
Герман МОСКАЛЕНКО

 ■ Чрезвычайный и Полно-
мочный Посол Российской 
Федерации в Республике Бе-
ларусь накануне Дня России 
пообщался с журналистами 
на злободневные темы дву-
сторонних отношений.

ОБ ИНТЕГРАЦИИ

– В этом году Россия и 
Беларусь 25 июня отме-
тят знаменательную да-
ту – 25 лет установления ди-
пломатических отношений 
между нашими странами. 
Основное наше достижение, 

конечно, – создание Союзного 
государства, – заявил в нача-
ле пресс-конференции Алек-
сандр Суриков. – Результаты 
тут вполне ощутимы: экономи-
ческие связи, согласованная 
внешняя политика и действия 
в сфере обороны, укрепляют-
ся межрегиональные связи. 
Самый важный итог  – опыт 
Союзного государства помог 
запустить проект Евразийско-
го экономического союза. И 
хотя без проблемных вопросов 
не обходится, нам удается все 

решать и двигаться дальше. 
Углубление интеграции отвеча-
ет коренным интересам наших 
братских народов.

Торговые отношения тоже 
развиваются. С начала девя-
ностых товарооборот меж-
ду нашими странами вырос 
в девять раз. Россия для Бе-
ларуси – самый важный пар-
тнер. За этим стоит развитие 
производства и создание в 
наших странах более четы-
рех миллионов новых рабо-
чих мест.

Иногда задают вопрос: а нуж-
но ли Союзное государство, 
если есть ЕАЭС? Однозначно 
нужно. Многолетний опыт пока-
зывает, что интеграцию нужно 
углублять как на двусторонней 
основе, так в рамках Евразий-
ского экономического союза. 
Уверен, наш cоюз еще долго 
будет примером для всех ин-
теграционных объединений на 
постсоветском пространстве, и 
не только для них.
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НОВЫЕ ЛЕКАРСТВА 
И ТЕХНОЛОГИИ НУЖНО 
СОЗДАВАТЬ ВМЕСТЕ

Депутат 
Парламентского 
Собрания 
Виктор СИРЕНКО:

Па
ве

л 
М

АР
ТИ

НЧ
ИК

/k
pm

ed
ia

.ru

Ликбез для 
абитуриентов: 
поступаем 
в университеты 
страны-соседки

ЕГЭ И ЦТ ДО ВУЗА 
ДОВЕДУТ
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Минский школьник 
собрал народный 
3D-принтер

Премьер Михайловского 
театра об «Оскаре» для 
танцоров, Барышникове 
и современных веяниях

СРОЧНО В ПЕЧАТЬ!

ИНОГДА ЧУШЬ 
ВЫДАЮТ ЗА БАЛЕТ
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Александр СУРИКОВ:

ОПЫТ СОЮЗНОГО ГОСУДАРСТВА ПОМОГ СОЗДАТЬ ЕАЭС

С 1 июня белорусские водители не могут работать 
в России по правам, выданным в Беларуси. 
Как исправить ситуацию, обсудят 
на Совете Министров Союзного государства

ТЬ!
10

13

14Продолжение на стр. 4.
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ТАКСИ, ТАКСИ, 
ПРИТОРМОЗИПРИТОРМОЗИ
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ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ 
СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИCОЮЗНОЕ ВЕЧЕ НАШ СОЮЗ: СОБЫТИЯ,

Дмитрий СМИРНОВ

 ■ Александр Лукашенко и 
Владимир Путин участвова-
ли в саммите в Астане.

ИСТОРИЧЕСКОЕ 
СОБЫТИЕ
Саммит Шанхайской ор-

ганизации сотрудничества 
в Астане был совсем нерядо-
вым. В организацию после 
нескольких лет обсуждения 
вопроса принимали сразу 
две новые страны – Индию 
и Пакистан. ШОС с ними в со-
ставе сразу же становится и 
больше, и многочисленней, 
и влиятельней.

– Наша нынешняя встреча, 
без преувеличения, станет 
историческим событием  – 
впервые расширяется состав 
организации, – открыл засе-
дание на правах хозяина Пре-
зидент Казахстана Нурсултан 
Назарбаев. – Теперь зона ее 
ответственности охватывает 
территорию с населением бо-
лее трех миллиардов человек. 
Таким образом, она вступила 

в новый этап своего инсти-
туционального развития уже 
как «Шанхайская восьмерка».

– К положительным элемен-
там, безусловно, стоит отнести 
присоединение Индии и Паки-
стана, – озвучил общее мнение 
Владимир Путин. – Впервые 
наша организация принимает 
в свой состав новых членов. 
Отмечу, что Россия с самого 
начала активно поддерживала 
оба государства в их стрем-
лении стать полноправными 
участниками ШОС. Решения, 
которые нам предстоит при-
нять, позволят усилить роль 
ШОС в международных де-
лах, помогут купировать про-
блемы, перед которыми сто-
ят наши страны. Теперь нам 
важно вместе помочь новым 
коллегам как можно быстрее и 
эффективнее встроиться в дея-

тельность организации и всех 
ее рабочих органов и структур. 
Это непростая работа, и нам 
всем, конечно, нужно будет 
внимательно посмотреть, как 
на практике это все происхо-
дит.

– Не будем скрывать, есть 
определенные проблемы 
в отношениях между этими 
прекрасными мощнейшими 
государствами, – поддержал 
его Александр Лукашенко. – 
И то, что вы их сегодня при-
няли в  состав ШОС, говорит 
о том, что вы просто ответ-
ственные люди. Этим самым 
вы взяли на себя решение и 
этих проблем. Уверен, что, 
будучи членами ШОС, и Ин-
дия, и Пакистан не просто 
приблизятся к решению не-
ких небольших проблем, но 
они их решат.

КТО СЛЕДУЮЩИЙ?
Но на этом расширение 

ШОС отнюдь не заканчива-
ется. Уже в ближайшее время 
она может пополниться еще 
одним региональным гиган-
том. Иран давно хотел всту-
пить в организацию, но из-за 
наложенных на него между-
народных санкций это было 
невозможно. Теперь запреты 
сняты, и путь перед Тегераном 
открыт.

– Полагаю, что мы сможем 
это сделать после того как 
увидим процесс присоеди-
нения новых членов – Индии 
и Пакистана – к нашей орга-
низации, – оценил перспекти-
вы Владимир Путин.

Беларусь два года назад в Уфе 
получила статус наблюдателя, 
и Александр Лукашенко с тех 
пор активно участвует в рабо-

те Шанхайской организации 
сотрудничества.

– ШОС стремительно и по-
ступательно превращается 
в одну из самых влиятель-
ных международных струк-
тур,  – заявил Александр 
Лукашенко. – В условиях уси-
ливающихся региональных 
конфликтов особую ценность 
приобретает процесс сближе-
ния стран, представляющих 
более половины населения 
планеты. Особенность ШОС 
сегодня состоит в том, что при 
желании всех членов органи-
зации никто нигде и никогда 
не сможет дестабилизировать 
обстановку в мире. В этом 
огромный потенциал ШОС, 
и это надо видеть. Это вели-
чайшая ценность, которая се-
годня создана. Сплоченность 
и единство – тот ключевой 
фактор противостояния со-
временным вызовам.

Вечером после окончания 
программы ШОС лидеры Рос-
сии и Беларуси посетили вы-
ставку ЭКСПО-2017. Об этом 
подробнее на стр. 9.

 ■ Основные угрозы сегодняшне-
го мира не меняются уже давно. 
К сожалению, их список не идет 
на убыль, а только расширяется.

– Очевидно, что главная угроза для 
безопасности государств ШОС – это 
прежде всего терроризм, – сказал Вла-
димир Путин, выступая на пленарном 
заседании. – Мы не устаем говорить, 
что для эффективной борьбы с этим 
злом важно объединять усилия все-
го международного сообщества. И в 
рамках нашей организации и ее про-
фильных структур такая совместная 
работа ведется. Мы видим, что проис-
ходит в Сирии, Ираке, Афганистане, 
вообще на Ближнем Востоке. И нужно 
сказать, что внутриполитическая ситу-
ация в Соединенных Штатах не способ-
ствует тому, чтобы работа в междуна-
родном формате выходила на такой 
конструктивный системный уровень.

Нестабильно в Афганистане, и уве-
личивающийся оттуда наркотрафик 
вызывают всеобщее беспокойство.

– Считаем важным возобновить ра-
боту Контактной группы «Шанхайская 

организация сотрудничества – Афгани-
стан», приостановленную в 2009 году, – 
поставил задачу Президент России. – 
Давайте подумаем об использовании 
платформы ШОС для помощи в выстра-
ивании диалога между правительством 
в Кабуле и оппозиционными группами. 
Предложил бы поручить министерствам 
иностранных дел проработать конкрет-
ные шаги в этом направлении.

– В сопряжении с усилиями «шан-
хайской семьи» сохраняет свою ак-
туальность белорусская инициатива 
о налаживании нового масштабного 
диалога между Востоком и Западом, 
аналогичного Хельсинкскому процес-
су, – напомнил об уже выдвигавшейся 
идее Президент Беларуси. – Шанхай-
скую организацию сегодня невозможно 
проигнорировать ни по одному из во-
просов повестки дня мирового разви-
тия. Имея негативный опыт разделения 
и войн, наша страна одновременно 
служит позитивным примером мирного 
сосуществования культур и религий.

Новым вызовом последних лет стало 
распространение «Исламского госу-
дарства», боевики которого действуют 
по всему миру.

– Считаем важным и полезным по-
ощрять прямые контакты между ШОС 
и другими региональными объединения-
ми, прежде всего с Евразийским эконо-
мическим союзом, – заявил Владимир 
Путин. – Не могут не настораживать 
попытки террористов распространить 
свою преступную деятельность на наши 
государства. В странах ШОС созданы 
и действуют подпольные ячейки иги-
ловцев – это показало расследование 
теракта у нас в России, в Петербурге. 
По имеющимся данным, ИГИЛ (запре-
щенная в России организация. – Ред.)го-
товит новые планы по дестабилизации 
Центральной Азии и южных регионов 
России, поэтому нужно укреплять ко-
ординацию спецслужб государств Шан-
хайской организации сотрудничества, в 
том числе по линии региональной анти-
террористической структуры.

Результатом войны на Ближнем Вос-
токе стал кризис беженцев в Европе, 
который затронул и страны ШОС. И об 
этом тоже говорили на саммите.

– Сегодня Европа страдает от на-
плыва беженцев, так вот, если бы Ев-
ропа не отгораживалась и не деста-
билизировала этот регион, а помогла, 
то сегодня не имела бы этой пробле-
мы, – сказал Александр Лукашенко. – 
Заявление Си Цзиньпина о том, что 
Китай будет содействовать развитию 
государств не только ШОС, но и по 
периметру организации, как раз очень 
важно с точки зрения решения этой 
страшной проблемы нелегальной ми-
грации, которая ведет к глобальному 
терроризму. Убежден, что упрочение 
экономического измерения ШОС будет 
содействовать решению этого непро-
стого вопроса. Мы готовы усиливать 
роль Беларуси как связующего звена 
между Европой и Азией и предлагаем 
партнерам активнее использовать этот 
потенциал.

Ал
ек

се
й 

НИ
КО

ЛЬ
СК

ИЙ
/Т

АС
С

БЕ
ЛТ

А

«ШАНХАЙСКАЯ СЕМЬЯ» ПРОТИВ ТЕРРОРИЗМА БЕЗОПАСНОСТЬ

ИНДИЯ И ПАКИСТАН СДЕЛАЛИ 
ШОС МИРОВОЙ ВЕЛИЧИНОЙ

Президент России Владимир Путин и Премьер-министр Индии Нарендра Моди 
приветствуют друг друга перед началом заседания Совета глав стран ШОС.

Двусторонняя встреча Президента Беларуси Александра Лукашенко с Президентом Казахстана 
Нурсултаном Назарбаевым как всегда прошла в теплой, дружественной атмосфере.
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Клим САЛАХОВ

 ■ Сегодня в Санкт-
Петербурге соберется 
Совет Министров Союз-
ного государства. В по-
вестке – около двадцати 
вопросов.

– Будут затронуты практи-
чески все ключевые сферы 
взаимодействия сторон, – по-
яснил Госсекретарь Союзного 
государства Григорий Рапо-
та. – Большинство вопросов 
предварительно обсуждены 
на заседании группы высоко-
го уровня при союзном Со-
вмине, которое состоялось 
8 июня в формате видеокон-
ференции. Это касается и си-
туации на белорусско-россий-
ской границе после введения 
российской стороной мер по 
упорядочению ее пересече-
ния гражданами третьих госу-
дарств и дальнейшего устра-
нения барьеров в торговле 
между двумя странами, в том 
числе сельскохозяйственной 
продукцией.

В Санкт-Петербурге обсу-
дят сохранение потенциала 
машиностроительного ком-
плекса союза, формирова-
ние единого научно-техно-

логического пространства, 
развитие малого и среднего 
предпринимательства. Рас-
смотрят балансы спроса и 
предложения по важнейшим 
видам продукции, а также 
балансы топливно-энергети-
ческих ресурсов на 2017 год. 
Новая тема – сотрудничество 
в формировании своей се-
лекционной базы животных.

– Мы испытываем боль-
шую потребность в этом, 
особенно в связи с санк-
циями и контрсанкциями, – 
сказал Госсекретарь. – Ду-
маю, тут благодатное поле 
для взаимодействия наших 
генетиков и селекционеров.

Отдельное внимание уде-
лят союзным проектам.

– Впервые по инициативе 
Постоянного Комитета Со-
юзного государства будет 
поднят вопрос о внедрении 
результатов, полученных в 
ходе реализации совместных 
программ, – сказал Григорий 
Рапота. – Мы хотим посмо-
треть, каков экономический 
эффект от них. Должен ска-
зать, что при первом при-
ближении получается, что 
эффект неплохой, это были 
не пустые затраты.

Госсекретарь 
Союзного государства 
Григорий РАПОТА:

ВИДИМ ЭФФЕКТ
ОТ НАШИХ ПРОГРАММ

СОТРУДНИЧЕСТВО

Иван НИКОЛАЕВ

 ■ 15 июня в Минске нача-
ла работу 52-я сессия Парла-
ментского Собрания Союза 
Беларуси и России.

Встреча депутатов и сенато-
ров двух стран прошла в Доме 
Правительства. К участию бы-
ли приглашены представители 
Постоянного Комитета Союз-
ного государства, министерств 
и ведомств обоих государств, 
международные наблюдатели.

Народные избранники рас-
смотрели ход реализации 
Приоритетных направлений 
и первоочередных задач даль-
нейшего развития Союзного 
государства на 2014–2017 го-
ды. Всего около двух десятков 
пунктов – формирование еди-

ного научно-технологического 
пространства, взаимодействие 
в области атомной энергети-
ки, развитие агропромыш-
ленного комплекса и многое 
другое.

Отдельное место было от-
ведено укреплению военного 
сотрудничества, а также по-
строению единого миграци-
онного пространства. Депута-
ты обсудили проблемы общего 
рынка труда, здравоохранения, 
образования и молодежной по-
литики. Кроме того, они под-
няли вопрос о том, как повы-
сить эффективность союзных 
программ.

– Весь срок реализации за 
исполнением Приоритетных 
направлений осуществлял-
ся парламентский контроль. 
Постоянный Комитет Союз-

ного государства ежегодно 
представлял депутатам и се-
наторам информацию о ходе 
выполнения, профильные ко-
миссии регулярно рассматри-
вали промежуточные итоги, 
вносили свои замечания, – рас-
сказал «СВ» Ответственный 
секретарь Парламентского 
Собрания Сергей Стрельчен-
ко. – Сейчас Совет Министров 
Союзного государства и пра-
вительства Беларуси и России 
готовят проект Приоритетных 
направлений и первоочеред-
ных задач дальнейшего раз-
вития на целую пятилетку – 
с 2018 по 2022 год. Парламент-
ское Собрание направит свои 
предложения для включения 
в проект документа. Подроб-
ности читайте в следующем 
номере «СВ».

ОБОРОНАУЧЕНИЯ «ЗАПАД»
ПРОВЕДЕМ, КАК БЫ НАС НИ ДАВИЛИ
Клим САЛАХОВ

 ■ 13 июня в Минске прошло заседание Совета Ми-
нистров обороны государств ОДКБ.

Встреча состоялась под председательством министра 
обороны Беларуси Андрея Равкова. Среди почетных го-
стей – глава оборонного ведомства России Сергей Шойгу. 
Участники заседания обсудили план совместной подготовки 
органов управления и формирований сил и средств системы 
коллективной безопасности ОДКБ на 2018 год.

Затем министры встретились с Президентом Беларуси.
– Все эти годы военно-политическую обстановку в зоне 

ответственности ОДКБ нельзя было назвать спокойной. На 
современном этапе она еще больше обостряется, – сказал 
Александр Лукашенко.

Президент заверил, что белорусско-российские учения 
«Запад-2017» никто отменять не собирается:

– И как бы нас ни давили, мы проведем эти учения и 
нацелены на то, чтобы они прошли масштабно и очень 
серьезно. Мы никого не пугаем. Нам чужого не надо. Мы 
будем отрабатывать все то, что отрабатывают наши потен-
циальные соперники. Мы обучаем армию защищать нашу 
территорию, наши народы.

ДЕПУТАТЫ ОБСУДИЛИ 
СТРАТЕГИЮ НА ПЯТЬ ЛЕТ

ОТ УМНОЙ ЛАМПОЧКИ ДО АЭС
Артем ЗУБРОВ

 ■ В Минске пройдет российско-бело-
русская промышленная выставка Expo-
Russia Belarus.

С 21 по 23 июня Минск станет полноправной 
экономической столицей Союзного государства. 
Сюда съедутся сотни предпринимателей, чтобы 
на других посмотреть и собственные достижения 
показать.

Это второе подобное мероприятие. Впервые 
экспозиция работала два года назад. Тогда на 
выставку приехали представители 196 компа-
ний двух стран, а по итогам работы подписа-
ли 62 контракта. Тогда белорусы, например, 
прямо в павильоне установили кабину много-
тонного самосвала «БелАЗ», в которой обо-
рудовали виртуальный тренажер для водителей 
карьерных гигантов. А россияне привезли самого 

настоящего робота – R.BOT100, который помогает 
учиться детям с ограниченными возможностями.

– В этом году будет еще интереснее. Да и пока-
затели планируем увеличить, – улыбается пред-
седатель оргкомитета выставки Давид Вартанов.

Для такого оптимизма у него есть все основа-
ния. На форум уже зарегистрировалось более 
300 компаний. На этот раз главной темой выстав-
ки выбрали энергетику, причем не только тради-
ционную, но и атомную, и альтернативную. Особое 
внимание – технологиям энерго сбережения. Но 
одними только генераторами и электростанциями 
дело не ограничится. Свои стенды готовят про-
мышленники, строители, пищевики и фермеры.

Деловая программа выставки включает в себя 
круглые столы, которые соберут чиновников из 
министерств и ведомств двух стран, конференцию 
«Россия – Беларусь: сотрудничество в рамках 
Евразийского экономического союза», Минский 
бизнес-форум и биржу контактов.

БИЗНЕС

Меморандум о сотрудничестве 
между секретариатом Парламент-
ского Собрания Союза Беларуси и России и секретариатом 
Совета Республики Национального собрания Республики 
Беларусь подписан 13 июня в Минске. Новый уровень 
сотрудничества поможет сотрудникам аппаратов лучше 
координировать свою работу, обмениваться опытом и ин-
формацией на правовой основе. Подписи под документом 
поставили Ответственный секретарь Парламентского Со-
брания Союза Беларуси и России Сергей Стрельченко и 
начальник секретариата Совета Республики Национального 
собрания Беларуси Александр Слободчук.

МЕЖДУ  ТЕМ

По окончании -й сессии Председатель Парламентского Собрания Союза Беларуси и России Вячеслав 
Володин (справа) и его первый заместитель, Председатель Палаты представителей Национального 
собрания Республики Беларусь Владимир Андрейченко сообщили журналистам, что решено проводить 
парламентские слушания по актуальным вопросам союзного строительства и первые из них посвятить 
обеспечению равных прав граждан Союзного государства.
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ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ 
СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИCОЮЗНОЕ ВЕЧЕ

Артем ЗУБРОВ

 ■ США продлили санк-
ции против Беларуси и 
думают, как ужесточить 
антироссийские законы.

Во вторник Дональд Трамп 
подписал документ, соглас-
но которому санкции против 
первых лиц Беларуси будут 
действовать еще год.

«Политика отдельных 
членов Правительства рес-
публики продолжает созда-
вать угрозу национальной 
безопасности Соединенных 
Штатов» – говорится в по-
слании Трампа конгрессу.

Ограничения ввел еще по-
запрошлый президент США. 
В 2006 году Джорджу Бушу 
не понравился исход выбо-
ров в Беларуси – 83 процента 
голосов тогда набрал Алек-
сандр  Лукашенко. В «чер-

ном списке» лиц, кому въезд 
в Штаты заказан, оказался 
и сам Глава государства, и 
его ближайшее окружение.

Отметим, что год спустя 
под санкции попал концерн 
«Белнефтехим». Но в октя-
бре 2015-го ограничения на 
него и еще на восемь свя-
занных с ним предприятий 
при остановили.

Днем раньше верхняя па-
лата американского парла-
мента обсуждала ужесточе-
ние санкций против России. 
Поводы все те же: Крым, Си-
рия, якобы вмешательство в 
выборы президента США.

Если поправки примут, 
американцы не смогут инве-
стировать в проекты в Рос-
сии и участвовать в прива-
тизации местных компаний. 
Расширится и список лиц, 
которым запретят въезд в 

Штаты, а банковские счета, 
если найдутся, заморозят.

Более того, в Минфине 
США планируют создать 
целое подразделение, ко-
торое будет мониторить фи-
нансовые потоки из России 
и блокировать те, что по-
кажутся чиновникам подо-
зрительными. 

Впрочем, далеко не факт, 
что документ примут. Даже 
если он пройдет голосова-
ние в обеих палатах аме-
риканского парламента, 
президент Дональд Трамп 
может наложить вето.

– Реакция Москвы на такие 
планы сената негативная, – 
заявил пресс-секретарь 
российского Президента 
Дмитрий Песков. – Кремль 
следит за тем, как разво-
рачивается ситуация в США 
с ужесточением санкций.

НАШ СОЮЗ: СОБЫТИЯ

Окончание. 
Начало на стр. 1.

О РЫНКЕ ЛЕКАРСТВ 
И ПОСТАВКЕ 
ПРОДУКТОВ

– Причина споров  – рас-
хождения в национальных 
законодательствах и право-
вой базе ЕАЭС. Это касается 
и рынка лекарств, и молочной 
продукции. К решению про-
блем должна более активно 
подключиться Евразийская 
экономическая комиссия. 
С созданием общего рынка 
нефти и газа, что планируем 
сделать к 2025 году, уйдут в 
прошлое и споры по ценам 
на энергоносители. Хотелось 
бы эти вопросы в будущем ре-
шать в нормативном поряд-
ке – решением судов.

ОБ АВИАРЕЙСАХ 
МИНСК – МОСКВА

– Перевод авиарейсов из 
Минска на международные 
терминалы – это не вопрос 
недоверия белорусским по-
гранслужбам. В России уси-
ливается борьба с террориз-
мом. Этим все и диктуется, 
ведь наша задача – обеспе-
чить безопасность граждан. 
Открытость нашей границы 
и безвизовый режим в Нацио-
нальном аэропорту «Минск» 
могут быть использованы, 
в том числе и членами ИГИЛ 
(запрещенная в России ор-

ганизация. – Ред.). Поэтому 
лучше перестраховаться, чем 
недосмотреть. Для белорусов 
и россиян, конечно, есть не-
большое неудобство, ведь 
какое-то время тратится на 
сканирование паспорта. Ду-
маем сейчас, как эту проце-
дуру отменить. А чартерные 
рейсы должны уведомлять 
погранслужбу о всех, кто на 
борту, заранее, с представ-
лением списка. А еще сейчас 
прорабатываем вопрос о вза-
имном признании виз.

ОБ УЧЕНИЯХ 
«ЗАПАД-2017»

– Важным событием 
в области военно-тех-
нического сотрудни-
чества станут белорус-
ско-российские учения 
«Запад-2017». Некото-
рые СМИ эту тему рас-
кручивают так, что ста-
новится стыдно, как такие 
мысли у людей вообще могут 
возникать. Между тем учения 
плановые, они проводятся раз 
в два года поочередно на бе-
лорусской и российской тер-
ритории. В сентябре на по-

лигонах Беларуси в учениях 
примут участие около тринад-
цати тысяч военнослужащих, 
из них три тысячи – россий-
ские военные. А после манев-
ров войска 
сразу выво-
дятся «по 
домашним 
к в а р т и -
рам», к ме-
стам дис-
локации.

О КРУПНЫХ 
ИНТЕГРАЦИОННЫХ 
ПРОЕКТАХ

– Беларусь и Россия к кон-
цу нынешнего года опреде-
лятся по шести интеграци-
онным проектам – по три с 
каждой стороны. Беларусь 
рассматривает шаги в об-
ласти машиностроения и 
нефтехимии, Россия – в АПК 
и других сферах. Формы со-
трудничества по ним могут 

быть разными – это и 
обмен активами, и 
покупка пакетов ак-
ций. Не исключаю, 
что будут предложе-
ния на уровне таких 
гигантов, как МАЗ-

КАМАЗ и других. Очевидно, 
если мы хотим устойчивого 
развития Евразийского эко-
номического союза, инте-
грировать экономики надо 
глубже.

О ВОДИТЕЛЯХ

– Действительно, появился 
закон, по которому у води-
телей, работающих в России 
на транспорте, должны быть 
местные права. Но уже сейчас 
видно, что, принимая доку-
мент, не все учли. В сентябре 
Госдума должна принять по-
правки, которые исключат из 
черного списка всех водите-
лей из стран ЕАЭС. Пока дого-
ворились, что на ближайшем 
заседании союзного Совмина 
примут временное соглаше-
ние, которое позволит бело-
русам работать в России с их 
документами (подробнее о 
том, с какими проблема-
ми столкнулись водите-
ли из Беларуси, читайте 
на стр. 8).

Александр СУРИКОВ:

ОПЫТ СОЮЗНОГО ГОСУДАРСТВА 
ПОМОГ СОЗДАТЬ ЕАЭС

ТОЛЬКО  ЦИФРЫ
  ●● 2449 предприятий с российским капиталом ра-

ботает в Беларуси и более тысячи белорусских 
компаний – в России.
  ●● Действует 79 соглашений о торгово-эконо-

мическом, научно-техническом и культурном 
сотрудничестве.

  ●● 320 договоров о сотруд-
ничестве заключили на 
уровне регионов.
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Российский посол никогда
не уходит от острых вопросов, даже 
на праздничной пресс-конференции.

ВАШИНГТОН ГРОЗИТ КУЛАКОМ ПОЛИТИКА

ОТКРЫТОЕ 
НЕБОЗА ЧАС ИЗ КЕНИГСБЕРГА НА РОДИНУ ШАГАЛА

Татьяна МЫСОВА

 ■ Витебск и Калининград соединили 
прямыми перелетами.

Рыбная деревня, Королевские ворота, 
Куршская коса – эти красоты теперь для 
витеблян стали ближе. Если раньше нужно 
было ехать пятнадцать часов в поезде, то 
сейчас путь займет чуть более часа. 

Авиакомпания «Белавиа» открыла регу-
лярные полеты из Витебска в Калининград. 

Отправление по пятницам и воскресеньям 
в 16.15, посадка в аэропорту «Храброво» 
в 16.25 (время местное).

А калининградцы смогут попасть на «Сла-
вянский базар» и погулять на родине Марка 
Шагала. Самолет из Калининграда летает 
по тем же дням. Стоимость билета в одну 
сторону – четыре тысячи российских рублей, 
туда-обратно – около восьми тысяч.

О новом рейсе Минск – Нижний Новго-
род читайте на стр. 15.

СТОП1КАДР
День России, который вся 

страна праздновала 12 июня, 
отличный повод проявить свою 
фантазию. В Грозном, напри-
мер, шестнадцать тысяч человек 
надели красные, синие и белые 
майки и выстроились на площа-
ди Ахмата Кадырова, образовав 
гигантскую карту страны. А в Пе-
тербурге по недавно открытому 
Западному скоростному диаме-
тру проехался «триколор» из 201 
автомобиля, по 67 машин каждо-
го из трех цветов национального 
флага. Водители встали с утра 
пораньше, чтобы не создавать 
пробки, и отправились в пробег 
по центральному участку дороги: 
от Богатырского проспекта до 
съезда на набережную Мака-
рова на Васильевском острове.

ТРЕХПОЛОСНОЕ ДВИЖЕНИЕТРЕХПОЛОСНОЕ ДВИЖЕНИЕ
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ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ 
СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ CОЮЗНОЕ ВЕЧЕПАРЛАМЕНТСКОЕ СОБРАНИЕ

Максим ОСИПОВ

 ■ О том, что сегодня про-
исходит со здравоохранени-
ем в Союзном государстве, 
мы поговорили с членом 
Комиссии Парламентского 
Собрания Союза Беларуси 
и России по социальной 
политике, науке, культуре 
и гуманитарным вопросам 
Виктор Сиренко.

ВПЕРЕДИ ПЛАНЕТЫ 
ВСЕЙ
– Виктор Иванович, на ка-

ком уровне сейчас белорус-
ская медицина? В чем она 
преуспела?

– Страна занимает первое 
место на постсоветском про-
странстве по количеству 
трансплантации органов 
и тканей и вообще лидирует 
в сфере высокотехнологичных 
операций. Вне конкуренции 
услуги кардиологических 
и онкологических медицин-
ских центров. Зарубежные 
специалисты активно изуча-
ют наш большой опыт в орто-
педии и травматологии. В це-
лом белорусское здравоохра-
нение – высокоспециализи-
рованное, и это очень радует.

– Какие возможности да-
ет сотрудничество с рос-
сийскими коллегами? Что 
им интересно в Беларуси 
и наоборот?

– В России здравоохране-
ние сегодня – страховое, бе-
лорусское – государственное. 
Можно долго спорить, какая 
система лучше, но для нас 
главное – качество. Хотелось 
бы больше сотрудничать в 
области инноваций: техно-
логических, организацион-
ных, экономических, меди-
ко-фармацевтических. Надо 
в рамках Союзного государ-
ства работать по ним больше 
и глубже.

В России есть целевая Го-
сударственная программа 
«Развитие фармацевтической 
и медицинской промышлен-
ности» до 2020 года, которая 
позволит нарастить долю оте-
чественных лекарств до девя-
носта процентов. Мы к это-
му только идем: белорусский 
рынок пока наполнен свои-
ми препаратами процентов 
на шестьдесят. Понятно, что 
российская продукция при-
дет и к нам, что для Беларуси 
также крайне важно.

Основные проблемы – про-
должительность жизни, он-
кологические и сердечно-со-
судистые заболевания – для 
наших стран общие. Думаю, 
финансирование и научные 
исследования надо сосредо-
точить на совместной раз-
работке новых технологий 
диагностики и лечения этих 
патологий, а также разработ-
ке новых лекарств. Мы могли 
бы разрабатывать – условно 
говоря, долями и по направ-
лениям – нечто совместное 
для граждан Беларуси и Рос-
сии. Фармацевтика – это зона 
национальной безопасности. 

Рынки надо закрывать лишь 
от товаров низкого качества. 
Это относится и к продуктам 
питания, и к лекарственным 
средствам.

ЧЕМ И КЕМ 
ГОРДИМСЯ?
– Вы – не только член Пар-

ламентского Собрания, но и 
заместитель председате-
ля Минского облисполкома. 
Как оцениваете региональ-
ное сотрудничество?

– Наша область – один из 
лидеров в сфере ортопедии, 
в том числе по эндопротези-
рованию. И межрегиональ-
ное сотрудничество в боль-
шей степени проявляется 
в участии наших специали-
стов в различных конферен-
циях, проводимых в Москве, 
Санкт-Петербурге, Минске. 
Направления разные: кардио-
логия, онкология, травмато-
логия, экстренная медици-
на. Именно так сегодня у нас 
происходят межрегиональные 
контакты. Раньше была еди-
ная платформа, а центры пе-
реподготовки врачебного со-
става были по всему СССР. Но 
разрыв прежних отношений 
оставил возможность таких 
образовательных программ 
лишь в виде стажировок.

– В конце 1980-х меня от-
правляли в Москву в знаме-
нитую клинику Святослава 
Федорова «Микрохирургия 
глаза». На весь СССР греме-
ла слава гениального врача-
ортопеда Гавриила Илиза-
рова – к нему в уральский 
Курган ехали тысячи паци-
ентов. Сегодня такую по-
мощь можно получить, не 
выезжая за пределы Мин-
ской кольцевой автодороги?

– Беларусь не отстает от 
прежних всесоюзных флагма-
нов. Коллективы 10-й и 3-й 
имени Клумова клинических 
больниц Минска, Минской об-
ластной детской больницы 

в плане офтальмологии ни-
как не хуже наших соседей – 
и с Востока, и с Запада. Един-
ственный в Беларуси РНПЦ 
детской онкологии, гемато-
логии и иммунологии вхо-
дит в лидирующую мировую 
пятерку центров детской ге-
матологии. Зарубежные спе-
циалисты высоко оценива-
ют уровень РНПЦ онкологии 
и медицинской радиологии 
им. Н.Н. Александрова.

Наша школа ортопедов 
и травматологов была извест-
на во времена Советского 
Союза. Сегодня ее флагма-
ны – Минская областная кли-
ническая больница и РНПЦ 

травматологии и ортопедии. 
Эти клиники известны и в 
России, и за пределами Со-
юзного государства. Не го-
воря уже про кардиологию, 
трансплантологию. Чего сто-
ит один наш земляк, уроже-
нец Минской области Юрий 
Островский – кардиохирург, 
академик Национальной ака-
демии наук, член Российской 
ассоциации сердечно-сосуди-
стых хирургов. На весь мир 
известен Олег Руммо из Слуц-
ка, лауреат Государственной 
премии, руководитель РНПЦ 
«Трансплантация органов и 
тканей». Мы гордимся 
этими людьми.

ДОСЬЕ  «СВ»
Виктор СИРЕНКО родился в 1962 году в Бори-

сове Минской области. Окончил Минский государ-
ственный медицинский институт, Академию 
управления при Президенте Республики 
Беларусь. Работал заведующим отделе-
нием Борисовской городской больни-
цы, главврачом Минской областной 
больницы, Городской станции скорой 
помощи, председателем Коми-
тета по здравоохранению Мин-
горисполкома, начальником 
управления здравоохране-
ния области. Сейчас является 
заместителем председателя 
Минского облисполкома. На-
гражден медалью «За трудо-
вые заслуги».

– Каким станет у нас здра-
воохранение будущего? Бу-
дет ли оно доступным как 
местным жителям, так и 
российским друзьям?

– В первую очередь мы 
стремимся повышать каче-
ство квалифицированной, 
высокотехнологичной и специ-
ализированной медпомощи. 
Работаем над максимальной 
доступностью ее для больных. 
В том числе с кардиологиче-
скими проблемами и невроло-
гическими патологиями.

К примеру, в Солигорске 
впервые на районном уров-
не внедрен эндоваскулярный 
метод лечения инфаркта ми-
окарда: здесь в Минской об-
ласти поставили первый ап-
парат ангиограф. Операции 
с его помощью позволяют 
больному уехать домой из 
стационара уже на вторые-
третьи сутки. Стоимость его – 
более полутора миллионов 
долларов. Но эффективность 
позволяет экономить государ-
ству гораздо больше. В пер-
спективе такие комплексы по-
явятся еще в двух крупных 
райцентрах Минской обла-
сти – Борисове и Молодечно.

Параллельно развиваем ин-
формационные технологии, 
ведь необходимо не просто 
хранить медицинские данные, 
но и ускорять их передачу, 
систематизировать. Куриру-
ет здравоохранение Минской 
области Академия последи-
пломного образования, ее 
профессора консультируют 
пациентов, участвуют в опе-
ративном лечении. Это давно 
не фантастика, а реальность. 
Самое главное – услугами на-
ших врачей могут пользовать-
ся граждане всех стран. Для 
этого существуют договорные 
отношения, причем между Бе-
ларусью и Россией – на меж-
правительственном уровне. 
Как результат, экстренную 
медпомощь оказываем бес-

платно, проблем с консуль-
тациями по высокотех-
нологичным операциям 
тоже нет. Россияне, 
попадающие к нам 
на лечение, его каче-
ством очень довольны. 

Касается это 
и системы 
оздоровле-
ния – места в 
санаториях 
обычно раз-

б и р а ю т 
на много 
месяцев 
вперед.

ВРАЧИ ДЛЯ ВСЕГО 
МИРА

ПЛАНЫ 
НА  БУДУЩЕЕ
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Виктор СИРЕНКО:

В МЕДИЦИНЕ ПРОБЛЕМЫ 
У НАШИХ СТРАН ОДНИ И ТЕ ЖЕ

Валерий МАЛАШКО, министр 
здравоохранения Беларуси:

– Наша страна занимает сейчас первое место в мире по до-
ступности населения к качественным медицинским услугам. Эту 
позицию мы разделили с Канадой и Брунеем. Все благодаря 
тому, что мы усиленно работаем в этом направлении: разви-
ваем телемедицину, широко внедряем электронные рецепты 
и создание системы обратной связи пациентов с поликлини-
кой. Также наше здравоохранение получило финансовую под-
держку от Всемирного банка на модернизацию. Причем мы 
не выделяем какое-то одно направление, а говорим в целом 
о создании электронной системы в сфере медицины в Бела-
руси. Чтобы как врач, так и пациент имели доступ в единую 
информационную сеть.

ДОСЛОВНО

Павел МАРТИНЧИК/
kpmedia.ru

Высокотехнологичные 
операции в Беларуси 
стали статьей экспорта.
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Татьяна МЫСОВА

 ■ Госсекретарь Союзного 
государства и члены Россий-
ско-белорусского клуба экс-
пертов обсудили, как скла-
дывается экономическая 
безопасность в ЕАЭС.

ВЫХОД 
ИЗ ЗАМКНУТОГО 
КРУГА
Тон встрече негласно задал 

Петербургский международ-
ный экономический форум, 
на котором одной из ключе-
вых тем было сопряжение 
проектов Евразийского эко-
номического союза и нового 
Шелкового пути.

– Как говорили в северной 
столице, глобализация – это 
объективный процесс, нравит-
ся нам это или нет. Проявляется 
он в стремлении к взаимодей-
ствию как в масштабах всего 
мира, так и в рамках регио-
нальных объединений, – ска-
зал, открывая встречу, Госсе-
кретарь Союзного государства 
Григорий Рапота. – Сегодня мы 
видим полный отказ Европей-
ского союза от ведения диало-
га. В условиях политического 
кризиса западные страны не 
готовы выстраивать диалог 
с ЕАЭС. Для России и Белару-
си как участников Союзного 
государства и Евразийского 
экономического союза будет 
полезно отслеживать все риски 
экономической безопасности, 
с которыми сегодня столкну-
лось объединение стран «пя-
терки».

По мнению членов клуба, 
молодой проект Евразий-
ского экономического со-
юза оказался в непростой 
ситуации. Европа говорила 
о сотрудничестве, но пошла 
на попятную. В роли основ-
ного партнера стал рассма-
триваться Китай. Но с ним 
все совместные проекты по-
ка находятся на уровне кон-

цепций и риторики. Реальные 
программы по-прежнему осу-
ществляются на двусторон-
нем уровне. Причина проста – 
такой формат пока наиболее 
эффективен. Напрашивается 
вопрос: где же выход из зам-
кнутого круга?

НЕ МЕНЯТЬ СЫРЬЕ 
НА ЧИПЫ
– Сегодня ЕАЭС занимает 

первое место в мире по добы-
че нефти, второе – по 
добыче газа и по про-
изводству минераль-
ных удобрений, тре-
тье – по производству 
чугуна и картофеля. 
Больше всего ЕАЭС 
экспортирует мине-
рального сырья, ме-
таллов, продуктов 
химпрома, – перечис-
ляет Сергей Рекеда, 

директор Информационно-
аналитического центра по из-
учению постсоветского про-
странства МГУ. – Из Китая, 
США, Японии и Германии мы 
завозим машины, оборудова-
ние. Получается, природные 
ресурсы меняем на технику. 
Фактически это означает низ-
кий уровень технологиче-
ской кооперации. Единствен-
ный выход из сложившейся 
ситуации  – сделать ставку 

на инноваци-
онные сектора 
экономики  – 
э л е к т р о н и к у, 
к о с м и ч е с к у ю 
п р о м ы ш л е н -
ность, разработ-
ку новых матери-
алов. Например, 
в Казахстане уже 
принята  про-
грамма модерни-

зации. Нурсултан Назарбаев 
озвучил планы реформирова-
ния как политической, так и 
экономической сферы.

– Иногда угрозы исходят 
от нас самих – от того, на-
сколько  эффективно удается 
выстроить экономическую 
политику внутри страны, – 
заметил Григорий Рапота. – 
От этого – бесконечные тол-
ки между столыпинцами и 
либералами, по какому пути 
должна идти Россия. И все 
говорят, что Россия должна 
сойти с нефтяной иглы. То, 
что Россия до сих пор оста-
лась сырьевой страной,  – 
это вина не европейцев и не 
американцев. Это собствен-
ный выбор страны, к сожа-
лению. Радует, что сегодня 
ведутся поиски для смены 
этой парадигмы. Россияне 
заинтересованы, чтобы стать 

технологически развитой 
страной. Ведь восемьдесят 
процентов экономического 
потенциала ЕАЭС приходит-
ся на Россию, поэтому от нее 
будет зависеть, как сложатся 
отношения с другими парт-
нерами. А вытеснения на 
периферию мирового рын-
ка всегда были и будут. Это 
естественный процесс борь-
бы между государствами – 
подавить своего конкурен-
та, занять лидирующие по-
зиции.

Эксперты напомнили, что 
в мае Президент России под-
писал Стратегию экономиче-
ской безопасности страны, 
в которой задан план дей-
ствий на ближайшее десяти-
летие. Главный акцент – на 
внутренних ресурсах и сни-
жении технологической зави-
симости от западных стран.

ЭКОНОМИКУ СПАСЕТ ТЕХНОТРОНИКА

 ■ Как недостатки географиче-
ского положения ЕАЭС превра-
тить в достоинства?

Вариантов немного. Напри-
мер, создать производствен-
ный кластер на Дальнем Вос-
токе.

– Развитие ЕАЭС непо-
средственно связано с эко-
номико-географическим 
фактором, – убежден глав-
ный экономист Евразийского 
банка развития Ярослав Ли-
соволик. – Проблема в том, 
что практически все страны союза ото-
рваны от мирового рынка, так как не 
имеют выхода к морю. Этот фактор 
редко учитывается в экономических 
стратегиях и дискуссиях нашего регио-
на. Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, 
Армения, Таджикистан – все удалены 
от моря. Таким образом, экспорт и им-
порт становится более дорогим из-за 
транспортных издержек. Это опреде-
ленный вызов с точки зрения экономи-
ческой безопасности. По данным Все-
мирного банка, у стран, не имеющих 
выхода к морю, затраты на транспорт 
в два раза выше, а товарооборот на 

тридцать процентов мень-
ше, чем у стран с доступом 
к побережью.

Скептики в качестве 
примера обычно приво-
дят Швейцарию, которая 
не имеет выхода к морю, 
но тем не менее очень 
успешна. Но это исключе-
ние, ведь страна интегри-
рована в мировой рынок. 
Благодаря чему?

– Во-первых, сама удаленность от 
моря не такая уж высокая, – поясняет 
Я. Лисоволик. – Во-вторых, система 
транспортного сообщения развита на 
самом высоком уровне. Как быть нам? 
Искать новые пути развития. Напри-
мер, ООН разработала социальную 
программу поддержки стран, не име-
ющих выхода к морю, – регулярно 
проводятся конференции, где можно 
найти новых партнеров и точки сбыта 
продукции. Конечно, сотрудничество 
с Китаем может помочь превратить 
географический фактор в преимуще-
ство: станем площадкой для товарных 

потоков между Западом и Азией. Но 
вопрос – нужно ли это Поднебесной? 
Мы должны быть конкурентоспособ-
ными. А для этого нам нужно показать 
высокие темпы роста и технологиче-
скую начинку.

– Китайская сторона видит в этом 
логистику, – считает председатель Ко-
миссии Парламентского Собрания по 
вопросам внешней политики Сергей 
Рахманов. – А нам нужно развивать 
свою собственную инфраструктуру. 
Для этого перво-наперво нужно иметь 
технологическую аналитику. Если про-
сто перевозить китайские товары в 
логистические центры, мы будем ото-
двинуты на периферию мирового рын-
ка. Конечно, сначала будет какой-то 
эффект транзита, но так мы потеряем 
свое собственное сельское хозяйство и 
промышленность. Нам нужно убеждать 
китайскую сторону в том, что мы спо-
собны создавать производственную 
инфраструктуру на базе самых пере-
довых технологий. Для примера возь-
мем Дальний Восток. Это белое пятно 
как для России, так и для Беларуси. 

Трудно довезти туда свои товары. Мы 
в силах сами создать там мощнейший 
продовольственный кластер. Привлечь 
инвестиции заинтересованных стран, 
например, Японии. Но использовать 
исключительно наши технологии. В Бе-
ларуси уйма разработок в области 
сельского хозяйства – от производства 
техники до строительства молочных 
ферм. Так же и с Россией. Почему на 
двух миллионах гектаров неисполь-
зованных земель – пустырь? Вопрос 
к нам.

– Если будут реальные предложения 
по такого рода проектам, Евразийский 
банк развития готов ознакомиться, – 
сказал Ярослав Лисоволик. – В по-
следние два года наши финансисты 
очень продвинулись в аналитическом 
направлении. Были созданы макро-
экономический и отраслевой секто-
ра, которые занимаются анализом 
конкретных программ. Например, на 
Питерском форуме наши ребята встре-
чались с сербами, рассматриваем их 
вариант участия в инвестиционном 
капитале нашего банка. Поэтому при-
носите план проекта по Дальнему Вос-
току – обязательно рассмотрим.

ПРОРУБИМ ТИХООКЕАНСКОЕ ОКНО
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Госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота, председатель Комиссии Парламентского Собрания по вопросам внешней политики 
Сергей Рахманов и Ответственный секретарь Парламентского Собрания Сергей Стрельченко убеждены, что нужно привлекать 
к «союзной» дискуссии больше экспертов из разных отраслей.
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ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ 
СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ CОЮЗНОЕ ВЕЧЕЭКСПЕРТОВ

 ■ Еще один серьезный вы-
зов для ЕАЭС  – проблема 
обменных курсов и коорди-
нации денежно-кредитной 
политики.

В последние пять лет деваль-
вация буквально захватила все 
постсоветское пространство.

– Это губительный 
процесс для эконо-
мического разви-
тия наших стран, – 
говорит начальник 
аналитического 
отдела Постоянно-
го Комитета Союз-
ного государства 
Александр Стоп-
пе.  – Доверие по 
отношению к нашим 
национальным валютам падает. 
Российские деньги не хотят ис-
пользовать в качестве расчетной 
валюты. Что делать? – спросите 
вы. Конечно, развивать науку и 
технологичное производство. Од-

на из стартовых площадок для 
этого  – Союзное государство.

Еще одна возможность выхо-
да ЕАЭС на мировой рынок – со-
трудничество со странами БРИКС 
в новом формате.

– В последнее время многие 
аналитики спешат похо-
ронить БРИКС как орга-
низацию, – говорит Ярос-
лав Лисоволик. – Темпы 
экономического роста 
в отрицательной зоне, 
инвесторы разочарова-
ны. Казалось, пер-
спективы никакой. 
Но посмотрите на 
ее географию  – 
предс тавлена 

практически на всех кон-
тинентах. Для нас это 
один из подходящих ва-
риантов для интеграции 
в мировую экономику. 
Сейчас «пятерка» обсуж-

дает новый формат БРИКС-Плюс: 
обойти межгосударственные про-
тиворечия и направить взаимо-
действие от модели «ядро – пе-
риферия» в сторону устойчивой 
интеграции. Это сотрудничество 
с региональными интеграцион-
ными группами. А опыт у нас в 
этом есть. Взять то же Союзное 
государство с его совместными 
программами и проектами.

– В этом есть здравое зерно, 
нужно развивать вместо верти-
кальной – горизонтальную ин-

теграцию. Глядишь, 
межрегиональное со-
трудничество заста-
вит укреплять связи 
и все высшие органы 
власти, – поддержал 
коллегу Вячеслав Су-
тырин, координатор 
Российско-белорус-
ского экспертного 
клуба.

Татьяна САДОВСКАЯ, заве-
дующая отделом мониторин-
га социально-экономического 
развития Института экономи-
ки НАН:

– У нас в стране после раз-
вала Советского Союза было 
принято три концепции нацио-
нальной безопасности: в 1995, 
в 2001 и 2010 годах. В рамках 
последнего документа отдельно 
вынесена экономическая безопасность. В ней про-
писано семнадцать параметров нашей экономики. 
За последние пять лет у нас сложилась не самая ра-
дужная картина. Основные критерии – наукоемкость 
ВВП, удельный вес промышленных инноваций и тех-
нологический уровень – ниже необходимого уровня. 
Единственное перспективное направление в этом 
смысле – развитие Союзного государства. Мы со-
вместно должны заняться инновационными проектами 
и гармонично дополнять друг друга.

Союзное государство – один из удачных примеров 
социально-гуманитарной интеграции на постсовет-
ском пространстве. При этом в нем есть элементы, 
которых нет в ЕАЭС. Например, внешняя и оборон-
ная политика. Согласованы вопросы соцзащиты, 
медицины, образования. Жители одной страны, 
находясь в союзной, не чувствуют себя иностран-
цами. Часто союз двух стран становится стартовым 
полигоном для апробирования новых идей. Но есть 
и проблемы.

– В Союзном государстве, как и в ЕАЭС, низ-
кий уровень компетенции экспертных комиссий, – 
считает Сергей Рахманов. – Нужно найти больше 
профессионалов для анализа существующих про-
блем. Чтобы к мозговому штурму подключались не 
только гуманитарии, но бизнесмены и директора 
предприятий. Почему, например, мы не развиваем 
нефтехимию, а только гоняем нефть на топливо? 
Японцы и американцы производят около семисот 
продуктов из черного золота. Мы – около пятисот. 
Где наша микроэлектроника и робототехника? Не 
отрицаю, были зародыши в СССР, но не сейчас. 
Японии принадлежит 71 процент точных роботов и 
53 процента промышленных. Начинаешь смотреть 
наши программы развития – даже и не пахнет ин-
новациями! Поэтому либо мы сейчас собираем 
свой интеллект в кулак и поднимаем эту тему как 
заглавную в наших отношениях, либо будем ото-

двинуты на периферию мирового рынка. Ведь, по 
сути, главная причина всех наших проблем – это 
не внешние факторы, а внутренние. Они связаны 
с отсутствием аналитики. Пока не уберем сумбур 
в нашем сознании, толку не будет.

– Сегодняшнюю картину во 
многом объясняет и недоста-
точное PR-сопровождение, – 
считает директор Института 
международных отношений и 
мировой индустрии Универ-
ситета Лобачевского Михаил 
Рыхтик. – Мало кто в России 
и в Беларуси осознает, что в 
нашем обществе есть такие 
актуальные и животрепещу-
щие темы. Единственный ва-

риант, который возможен для нас, – это создание 
благоприятного шума вокруг проблем, которые мы 
обсуждаем. Прорыв информа-
ционной блокады просто не-
обходим.

Помочь с этим пообещал 
Николай Ефимофич, предсе-
датель ТРО Союзного госу-
дарства. В сентябре 2017-го 
канал кардинально перезапу-
стят: появится новое название, 
дизайн, обновится сетка ве-
щания.

ПОД ГРАДОМ ДЕВАЛЬВАЦИИ
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МОЗГОВОЙ ШТУРМ

НАУКА  РУЛИТ

Нужно дополнять 
друг друга

Ирина МУСТАФИНА

 ■ Писатели обсудили проект Дома нацио-
нальных литератур и российско-белорус-
ского форума поэтов и прозаиков с Госсе-
кретарем Союзного государства Григорием 
Рапотой.

КАЖДОМУ ПО КОМНАТЕ
Когда весной прошлого года Алексей Варламов 

только вступил в должность ректора Литинститу-
та имени Горького, на него пачками посыпались 
письма: «Алексей Николаевич, давайте устроим 
семинар писателей постсоветского пространства – 
давно не встречались», «Вот бы, как раньше, ак-
тивно сотрудничать с братскими республиками, 
книги переводить». Собрав все пожелания, Варла-
мов вместе с коллегами обратились к Президенту 
и предложили создать Дом национальных литератур. 
То есть структуру, которая на базе Литинститута 
объединила бы авторов разных народов России 
и ближнего зарубежья. Владимир Путин проект одо-
брил, и в январе началось «строительство» Дома. 
Правда, пока на бумаге – собственное здание у него 
появится только через пару лет. На днях с Алексеем 
Варламовым и руководством института встретился 
Григорий Рапота.

– В советское время именно Литинститут считался 
домом национальных литератур, но, к сожалению, в 
девяностые годы все изменилось. Многие контакты 
утеряны, – рассказал Варламов. – Важно понимать, 
что литература – это не просто тексты, а люди. 
От того, дружат или не дружат писатели, зависит 
и общественно-политическая ситуация. Поэтому на-
до строить мосты, знакомиться и общаться. А если 
есть разногласия, решать их в процессе – в общем 
доме, с большим количеством комнат.

ПЕРВАЯ ЛАСТОЧКА
Григорий Рапота проект поддержал:
– В России и в других постсоветских странах мно-

го народов, которые не имеют широкого выхода в 
литературу. Люди обращаются в Москву, спраши-
вают: «Вы собираетесь что-то делать? Мы ведь 
в неизвестности погибнем». Необходимо, чтобы 
русский язык стал проводником для многих авто-
ров, инструментом для продвижения национальных 
литератур в мире.

Первой ласточкой проекта должен стать форум 
российско-белорусских писателей в Минске. Его со-
бираются провести уже во второй половине сентября.

– Выбор пал на Беларусь, потому что с республикой 
у нас самые близкие родственные связи. Мы давно 
дружим с белорусами – и по-человечески, и, можно 
сказать, книгами. Среди выпускников Литинститута – 
много граждан республики, – объяснил Варламов.

Форум в Минске будет проходить несколько дней. 
На официальных заседаниях поговорят о наболев-
шем: о катастрофической нехватке переводчиков 
с белорусского на русский и наоборот, о проблемах 
детской литературы и увеличении квот в Литинсти-
туте для студентов из Беларуси. Планируют также 
поэтические вечера и встречи прославленных пи-
сателей с юными авторами.

Григорий Рапота пообещал помочь в организации 
форума, но попросил разработать более конкрет-
ный план.

– Первое, что надо сделать, – обозначить цели 
и задачи. Концептуально обобщить все, о чем вы 
здесь говорили. Сколько будет участников? Где 
будет проводиться форум? На чем сконцентрируе-
тесь? – сказал Госсекретарь Союзного государства. – 
У нас хорошие контакты с Министерством культу-
ры. Постоянный Комитет проводит конкурсы на-
чинающих российских и белорусских литераторов, 
молодых учителей на лучший урок литературы. В 
общем, опыт проведения такого рода мероприятий 
есть. Соберемся и поговорим, как дальше жить, 
какие проблемы решать.

КТО-КТО В КНИЖНОМ 
ТЕРЕМОЧКЕ ЖИВЕТ?

ИНИЦИАТИВА

СИЛА  ИНТЕГРАЦИИ

КОНКРЕТНЫЕ ПРОЕКТЫ – 
ОБЪЕДИНЯЮТ

Григорий РАПОТА, Госсекретарь Союзного 
государства:

– Любой интеграционный процесс должен насы-
щаться экономическими проектами, а потом уже 
политикой. Если вспомнить историю становления 
ЕАЭС, то мы сначала декларировали создание 
Таможенного союза, потом выстраивали для него 
кодекс. В этом была своя логика, потому что мы 
работали на площадке уже сложившихся в пери-
од Советского Союза мощных кооперационных 
связей. То есть основа у ЕАЭС экономически 
крепче, чем, допустим, при создании ЕС.

Когда создавался ЕАЭС, наш секретариат пред-
ложил проект, который мог бы объединить всю 
«пятерку». Это создание водно-энергетического 
регулирования в Центральной Азии – строитель-
ство крупной гидростанции в Таджикистане. Тогда 
меня белорусские коллеги начали спрашивать, 
зачем это нам. Я обрисовал яркую картину, как по 
системе замещения можно передавать энергию 
в Беларусь. Подумали, согласились.
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ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ 
СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИCОЮЗНОЕ ВЕЧЕ ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

Николай АЛЕКСЕЕВ

 ■ С 1 июня в России вступил в силу 
запрет на работу иностранных шо-
феров без российских прав. Как это 
затронуло белорусов?

УВОЛЬНЯЛИ В СПЕШКЕ
Затронуло, причем самым негатив-

ным образом. По сути многие из них 
лишились работы. И это несмотря на 
все договоренности в Союзном госу-
дарстве. Вопрос настолько серьезный, 
что будет поднят на заседании Совета 
Министров Союзного государства в 
Санкт-Петербурге 16 июня. 

Запрет оттягивали несколько лет, 
и многим казалось, что дадут отсроч-
ку еще на год, но этого не произошло. С 
начала лета гайки закрутили. Конечно, 
речь не идет об управлении транспор-
том в личных целях, закон распростра-
няется только на коммерческие перевоз-
ки. При этом шоферы фур, следующих 
транзитом, также могут не опасаться.

В Госдуме заявили, что более семиде-
сяти тысяч человек управляли транс-
портными средствами по найму, не 
имея водительских удостоверений 
России. По экспертным оценкам, эту 
цифру можно смело увеличивать вдвое. 
После того как заработал закон, штат 
таксистов в Москве сократился на двад-
цать процентов, в Подмосковье – аж 
на сорок.

В среднем компаниям-перевозчи-
кам во многих регионах пришлось 
уволить около пяти процентов сотруд-
ников, хотя в отдельных предприяти-
ях иностранцы составляли не менее 
трети штата. Сколько пострадало 
белорусов? Примерно одиннадцать 
тысяч человек.

АЛЛЁ, ГАРАЖ?
– С принятием закона на работу не 

вышли пять процентов водителей. Все 
они приехали в Москву из Беларуси. Ви-
димо, кто-то из них вернется на родину. 
Кто-то будет получать российские пра-

ва, – рассказал глава компании «Фор-
мула такси» Виталий Прокин.

Остались без заработка белорусские 
работяги и в Санкт-Петербурге.

– Их работало у меня очень много, 
и трудились они усердно, – уверяет ди-
ректор петербургской компании «Парк 
2412» Сергей Бахорев. – Теперь мне 
пришлось почти всех уволить, а най-
ти кого-то на их место с российскими 
правами не так просто.

Даже в приграничных регионах шо-
феры из Беларуси перестали пользо-
ваться спросом.

– Мне звонили ребята-белорусы, что-
бы устроиться на работу. И я им отве-
тил: пока я не буду точно знать, что вас 
можно брать на работу, взять не могу. 
Потому что у меня официальное такси, 
я не нарушаю законы, – говорит гене-
ральный директор смоленской фирмы 
«Такси Плюс» Александр Бороздна. – 
Вот если они придут с российскими 
правами, тогда милости просим. Хотя 
раньше работали у нас на Смоленщине 
с белорусскими документами.

Опасения работодателей понятны – 
суммы штрафов немаленькие. На долж-
ностное лицо компании – пятьдесят 
тысяч российских рублей, на самого ра-
ботника – от пяти до пятнадцати тысяч.

UBER НЕ СПАСЕТ
Популярные сервисы Uber, Яндекс.

Такси и Gett-такси тоже не собираются 
нарушать закон. Они не дадут рабо-
тать тем, кто не имеет водительских 
прав России. Без них человека просто 
не зарегистрируют ни в одной из этих 
систем. А если он был зарегистрирован 
ранее, его заблокируют.

Стоит отметить, что многие компа-
нии, особенно государственные, нача-
ли заранее готовиться к этой ситуации. 
В ГУП «Мосгортранс» из шестнадцати 
тысяч водителей полторы тысячи ино-
странцы – и восемьдесят процентов из 
них сдали экзамены и получили рос-
сийские права.

Когда в автобусных парках Москвы 
начальство объявляло водителям из 
других стран, что они должны полу-
чить удостоверение России, было не-
мало тех, кто увольнялся или перехо-
дил на другие должности. Дело в том, 
что получить заветные документы не 
так просто.

Российское удостоверение временно 
пребывающим иностранным гражда-
нам может быть выдано только на срок 
действия документов о временной ре-
гистрации в России. То есть если нет 
вида на жительство, нужно постоянно 
обновлять права. Для многих это слиш-
ком муторно, да и накладно.

Россияне, временно проживающие в стране, приравнены в правах к белору-
сам. При принятии любого закона Парламентом его проверяют на соответствие 
союзному законодательству. Решение Высшего Совета Сообщества Беларуси 
и России «О равных правах на трудоустройство, оплату труда и предоставление 
других социально-трудовых гарантий», которое предусматривает, что документы, 
выданные в Беларуси и Российской Федерации для реализации трудовых прав 
и социально-трудовых гарантий, признаются без легализации.

Это касается и водителей, для которых никаких ограничений при принятии на 
работу не предусмотрено.

 ■ Почему решили взять-
ся за чистку тех, кто кру-
тит баранку?

Решительность россий-
ских властей понять можно. 
В прошлом году иностранцы 
совершили около полутора 
миллиона нарушений ПДД, 
из-за чего семьсот тысяч 
человек получили ранения, 
более 7,2 тысячи погибли 
в ДТП.

В МВД отмечают недостат-
ки водителей-мигрантов: рус-
ским языком не владеют, пра-
вил не знают, а если знают, 
то не соблюдают. Совершают 

рискованные обгоны, оста-
навливаются где хотят, объ-
езжают пробки по дворам. Не 
соблюдают режим: работают 
круглые сутки, спят в маши-
не, пытаются взбодриться 
легкими наркотиками.

Председатель Гильдии ав-
тошкол России Сергей Лоба-
рев рассказал «СВ», что его 
организация уже развернула 
в тридцати регионах консуль-
тационные центры для ино-
странцев, желающих пройти 
процедуру замены прав:

– Первые тесты показа-
ли жуткую картину. Теорию 
сдавали единицы. В При-
морье несколько водителей 
автобусов вообще не знали 
русского языка. А ведь они 
перевозят десятки граждан. 
Тесты в автошколах Москвы 
повергли в шок – некоторые 
мигранты даже не понимали 
правил проезда перекрест-
ков с круговым движением. 
А ведь они управляли боль-
шегрузами! В Грузии вообще 
нет экзамена по практике во-

ждения в реальных условиях, 
они покупают удостоверения 
и приезжают к нам трениро-
ваться. Ежегодно тысячи 
граждан мы теряем в ДТП. 
Мы должны проявить волю, 
чтобы очистить рынок пере-
возок. В то же время пер-
вые отчеты показали, что 
у граждан Беларуси хорошие 
результаты, и мы сейчас го-
товим письмо в Правитель-
ство, просим для них префе-
ренций.

Леонид КАЛАШНИКОВ, заме-
ститель председателя Комиссии 
Парламентского Собрания по 
вопросам внешней политики:

– Госдума 
14 июня на 
пленарном 
заседании 
приняла об-
ращение к 
П р е м ь е р -
м и н и с т р у 
Д м и т р и ю 
Медведеву 
по вопросу 
приравнивания белорусских во-
дительских прав к российским. 
При этом мы учли обращение к 
депутатам Госсекретаря Союзного 
государства Григория Рапоты. Еще 
в 1996 году Высший Совет Сооб-
щества Беларуси и России принял 
решение о равных правах граждан 
на трудоустройство, оплату труда и 
предоставление других социально-
трудовых гарантий. Поэтому бело-
русские перевозчики имеют право 
работать в России со своими во-
дительскими удостоверениями.  На 
случай если этот вопрос не будет 
решен в июне ни на Совмине Со-
юзного государства, ни на Высшем 
Госсовете, осенью в Думе будет 
рассмотрен предложенный мной 
совместно с другими депутатами 
законопроект о внесении измене-
ний в статью 25 Федерального за-
кона «О безопасности дорожного 
движения» о замене водительских 
удостоверений, в котором пред-
лагается на практике уравнять 
белорусских и российских пере-
возчиков. Надеюсь все же, что на 
Совмине Союзного государства и 
Высшем Государственном Совете 
этот вопрос будет решен положи-
тельно.

Ольга ПОЛИТИКО, член Ко-
миссии Парламентского Собра-
ния по бюджету и финансам:

– Получе-
ние нашими 
водителями 
прав россий-
ского образ-
ца – лишняя 
трата вре-
мени, нер-
вов и денег. 
В Союзном 
государстве, 
в Евразий-
ском экономическом союзе пре-
словутые четыре свободы, ради 
которых все создавалось – без-
барьерное передвижение това-
ров, услуг, капитала и трудовых 
ресурсов, – должны воплощаться 
в жизнь, а не только оставаться 
на бумаге.

Надеюсь, на ближайшем заседа-
нии Совета Министров Союзного 
государства водительская пробле-
ма будет решена. Принимая нацио-
нальные законодательные акты, 
следует внимательно оценивать, 
насколько они соответствуют усло-
виям Договора о создании  ЕАЭС 
и Союзного государства, чтобы 
потом не приходилось исправлять.

ПРЯМАЯ  РЕЧЬ
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ТАКСИ, ПРИТОРМОЗИТАКСИ, ПРИТОРМОЗИ

– Извини, 
красавица, 

не работаю. Поправки 
в закон жду.
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Одним из самых популярных у посетителей 
стал павильон России, посвященный русской 
Арктике. Специально для него в Казахстан при-
везли огромный айсберг, несколько метров 
в высоту, который установили в центре 
зала. Торжественное открытие тоже 
было выдержано в северном сти-
ле: вместо того чтобы пере-
резать традиционную крас-
ную ленточку на входе, 
ее заморозили, облив 
жидким азотом, и раз-
били на мелкие кусочки.

– Русская Арктика – 
это уникальный ре-
гион, который счита-
ется одним из самых 
перспективных с точ-
ки развития традици-
онной и альтернативной 
энергетики,  – отметил 
Генеральный комис-
сар павильона Георгий 
Каламанов.

Посетители павильона 
смогли вживую посмотреть 
на работу атомного ледо-

кола и танкера – точные 
макеты судов в мини-
атюре прокладывают 

себе путь по водной 
глади вокруг сферы 
с айсбергом.

Отдельная секция по-
священа природе – с помо-
щью виртуальной реально-
сти любой желающий может 
в одно мгновение оказать-
ся в дикой природе рядом 
с огромным амурским тигром 
и... погладить его без риска 
для здоровья.

Атомной энергетике, а так-
же энергии солнца, ветра 
и воды посвящены два этажа 
российского павильона, кото-
рые занимают почти тысячу 

квадратных метров.
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Ксения КОНЮХОВА

 ■ Россия и Беларусь откры-
ли свои павильоны на Все-
мирной выставке в Астане.

По традиции на «ЭКСПО-2017» 
каждая страна хочет сделать 
свой павильон самым инте-
ресным и впечатляющим. 
А уж в этом году тема фору-

ма этому способствовала как 
никогда – энергетика буду-
щего.

Посетить «ЭКСПО» в Аста-
не и поприветствовать Пре-
зидента республики Нурсул-
тана Назарбаева приехали 
главы многих государств – от 
короля Испании Филиппа VI 
до Владимира Путина. Пре-
зидент Александр Лукашенко 
приехал на выставку вместе 
с сыном.

Мировым лидерам на вы-
ставке было что посмотреть – 
специально для «ЭКСПО» 
в  Астане построили неве-
роятных размеров футури-
стичный комплекс. Каждая 
страна-участница открыла 
свой собственный темати-

ческий павильон, посвя-
щенный энергии будущего. 
А в самом центре экспози-
ции расположилась гигант-
ская сфера – национальный 
павильон Казахстана «Нур 
Алем», что в переводе озна-
чает «Сияющий мир». Внутри 
шара – семь этажей, каждый 
посвящен отдельному виду 
энергии. Например, энергию 
ветра олицетворяет огромная 
электроарфа, прикосновение 
к струнам которой включает 
мелодии кочевников и степ-
ные мотивы. А энергию воды 
символизирует грандиозный 
фонтан, который объединяет 
все этажи сферы.

– Мы стремимся создать 
площадку для поиска вы-

хода из энергетического 
кризиса, – рассказал Ахмет-
жан Есимов, председатель 
правления «Астана ЭКСПО 
– 2017». – Мы видим, что се-
годня сырьевые государства 
очень зависят от волатиль-
ности цен на нефть. Другими 
словами, изменение курса 
национальной валюты на-
прямую связано с интере-
сами всех граждан. Именно 
поэтому, я думаю, страны 
всего мира движутся в сто-
рону стабильности, а именно 
альтернативной энергетики. 
В этом контексте не только 
мировые державы, но и раз-
вивающиеся страны заинте-
ресованы в тематике нашей 
выставки.

– Чтобы полноценно посмо-
треть все павильоны, придется 
потратить два-три дня! – утверж-
дают организаторы. – А ведь, 
помимо стендов, на выставке 
работает и «Цирк дю Солей».

По части интерактива ли-
дерами оказались Германия 
и  Австрия, в их павильонах 

расположено множество техно-
аттракционов – например, там 
можно протестировать электро-
велосипед и сделать селфи в 
новеньком электрокаре BMW.

Отдохнуть и подкрепить-
ся лучше всего в павильонах 
Чехии, Узбекистана и Таилан-
да – на вторых этажах там рас-

полагаются внушительные ре-
стораны с национальной кухней. 
А чехи даже установили барные 
стойки, чтобы все желающие 
смогли продегустировать их 
фирменное пенное.

Ценители прекрасного навер-
няка заинтересуются тематиче-
ским павильоном, посвященным 
искусству – в нем открыл экс-
позицию российский арт-центр 

«Гараж». Есть здесь и работы 
зарубежных художников, выпол-
ненные с помощью современ-
ных технологий. Один их самых 
скандальных арт-объектов – ухо, 
которое австралийский ученый 
и художник Стеларк вырастил... 
прямо у себя на руке!

– Для меня наше тело – это 
скульптура, которую можно ме-
нять с помощью современных 

технологий, – рассказал худож-
ник. – Я распечатал основу для 
третьего уха на 3D-принтере из 
специальных биоматериалов и 
подсадил под кожу руки. Теперь 
оно – полноценная часть моего 
тела. В будущем я собираюсь 
вживить в это ухо микрофон, 
чтобы люди со всего мира могли 
услышать на специальном сай-
те, что происходит вокруг меня.

А вот организаторы белорусской экспозиции решили сделать 
ставку не на зрелищные технологии, а на гостеприимство – 
всех посетителей павильона встречали песнями и плясками 
артисты в национальных костюмах. И, конечно, не обошлось 
без угощений.

Впрочем, тему выставки соблюли от и до: привезли по-
следнюю разработку белорусского автопрома – экологичный 
городской электробус. Одного заряда хватает на шесть часов 
работы – это около 30–40 километров. А заряжается он за 
считанные минуты. И снова в путь.

– В нашем павильоне мы установили интерактивные инфоки-
оски, они рассказывают о достижениях Беларуси, которыми мы 
можем гордиться, – рассказал на открытии Анатолий Ничкасов, 
Посол Беларуси в Казахстане. – Беларусь уже хорошо знают 

во многих странах по ИT-разработкам, машинострои-
тельным технологиям, разработкам в космической 

отрасли, научным достижениям, которые хорошо 
продвинули биоэнергетику и альтернативные на-
правления в этой сфере. Мы уже атомная держава 
и готовы заявить об этом, поскольку партнерство 
в данной сфере имеет огромное значение для 
нашего будущего.
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ПАВИЛЬОН БЕЛАРУСИ:

АВТОБУС НА БАТАРЕЙКЕ

ЧТО  ЕЩЕ  ПОСМОТРЕТЬ
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ЭКСПО

ПАВИЛЬОН РОССИИ:

АЙСБЕРГИ И АМУРСКИЕ ТИГРЫ КОНКРЕТНО
Выставка будет рабо-

тать до 10 сентября 2017 го-
да. Получить подробную ин-
формацию об экспозиции и 
посмотреть график работы 
павильонов можно на сайте

expo2017astana.com.

ВЕЧНОЕ СИЯНИЕ ЧИСТОЙ ЭНЕРГИИВЕЧНОЕ СИЯНИЕ ЧИСТОЙ ЭНЕРГИИ

Чудо автопрома Беларуси может 
обходиться без всякого горючего.

Огромный шар в семь этажей стал 
главной площадкой форума.

Вместо традиционного разрезания 
ленточки гости «Русского дома» 
разбили ее на мелкие осколки.

В ледяной глыбе 
видна мощь Арктики.
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Дмитрий НЕРАТОВ

 ■ Корреспонденты «СВ» выяснили, 
как готовятся к поступлению рос-
сийские выпускники.

У меня зазвонил телефон. Кто гово-
рит? Племянница из Саратова.

– Привет, у меня радость. Родители 
согласились меня в Москву отпустить. 
Подскажи бюджетные вузы с общагой. 
Срочно. Учиться хочу на программи-
ста, пока, – прокричала она в трубку.

Вот оно, поколение ЕГЭ: сдай хоро-
шо экзамены и езжай себе поступать 
в любой город.

РАЗГРЫЗТЬ ГРАНИТ 
НАУКИ
В России в самом разгаре сдача ЕГЭ, 

по результатам которых абитуриенты 
станут штурмовать вузы всей страны. 
Уже восемь лет этот замудренный тест 
служит одновременно выпускным эк-
заменом в школе и вступительным 
в вуз. Проводят его по четырнадцати 
предметам, но обязательных для по-
лучения школьного аттестата только 
два – русский язык и математика. Хо-
чешь учиться в хорошем вузе – получи 
высокие баллы.

– Дети хотят получить как можно 
больше, так как без этого невозмож-
но поступить в престижный вуз. А 
родители не жалеют денег, нанимают 
репетиторов, – говорит председатель 
Общества защиты прав потребителей 
образовательных услуг Виктор Па-
нин. – Если семь лет назад средний 
балл в МГУ был семьдесят два, то в 
прошлом году он вырос до восьми-
десяти.

НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ
Все основные правила для поступа-

ющих в вузы в этом году сохранились, 
они опубликованы на сайте Мини-
стерства образования России (минобр-
науки.рф). Этой весной на портале за-
работало бесплатное приложение для 
абитуриентов «Поступай правильно». 

Тут тебе и контакты приемной комис-
сии любого вуза, и сведения о специ-
альностях, и стоимость образования, 
если вдруг баллов не хватит.

Выбор у абитуриента сейчас боль-
шой – можно подать документы сразу 
в пять вузов на три специальности 
в каждом. Когда начать прием доку-
ментов, решает каждый вуз сам, но 
не позднее 20 июня. Если живете да-
леко, к примеру, на Сахалине, можете 
отправить документы по почте или 
через интернет.

– Принимают абитуриентов двумя 
волнами. В первую формируют про-

ходной балл и вывешивают списки 
тех, кто прошел. Тут-то все и начина-
ют выбирать из вузов, куда подавали 
документы, – пояснили в приемной 
комиссии МГУ. – Естественно, какие-
то места освобождаются, и на них пре-
тендуют кандидаты из второй волны, 
которым для поступления не хватило 
одного или двух баллов.

Спокойнее всего победителям и при-
зерам всероссийских олимпиад. Они 
поступают на профильное обучение 
без экзаменов либо результат олим-
пиады им засчитывают как сто баллов 
ЕГЭ по предмету.

А л е к с а н д р 
КОЗЛОВСКИЙ, 
член Комиссии 
Парламентского 
Собрания по за-
конодательству и 
Регламенту:

– В Парламент-
ском Собрании 
знают о пробле-
мах, с которыми 

сталкиваются российские и белорусские 
абитуриенты, поступая в вузы друг дру-
га. Одна из них – непризнание резуль-
татов ЕГЭ в Беларуси и ЦТ в России. 
Это, безусловно, ограничивает возмож-
ности наших ребят. Чтобы избавить их 
от двойной сдачи экзаменов, россий-
ским и белорусским экспертам необхо-
димо изучить национальное законо-
дательство России и Беларуси в этой 
сфере и привести его к общему знаме-
нателю.

Второй непростой момент, на который 
Союзному государству необходимо об-

ратить внимание, – доступность и при-
влекательность образования в наших 
странах. Например, польская католи-
ческая церковь много лет оплачивает 
обучение белорусских ребят в вузах 
своей страны.

Надо найти деньги в бюджете Союз-
ного государства, чтобы направлять 
на обучение талантливую молодежь из 
Беларуси в Россию и наоборот, чтобы 
увеличить количество бесплатных бюд-
жетных мест.

Ольга ГЕРМАНОВА, член Комиссии 
ПС по соцполитике, науке, культуре 
и гуманитарным вопросам:

– Волнения, ко-
торые я испытала, 
когда сын Мак-
сим сдавал ЕГЭ, 
трудно передать, 
несмотря на то, 
что у меня был 
опыт обществен-
ного наблюдате-
ля на ЕГЭ. Пока 
он готовился по 
русскому языку 

и обществоведению, я по этим пред-
метам чуть ли не докой стала, вместе 
решали тесты.

Последнее время участились нападки 
на ЕГЭ. Согласна с тем, что эту систему 
есть за что критиковать – подготовка 
к нему не расширяет кругозор ученика, 
ограничивает его возможность мыс-
лить самостоятельно, натаскивает на 
ответ. Для специалистов здесь – ши-
рокое поле для работы. Но у ЕГЭ есть 
и несомненный плюс – он дает воз-
можность абитуриентам – неважно, 
из столицы они или российской глу-
бинки, – поступать в любой вуз страны 
на равных условиях невзирая на их 
социальный статус.

Еще одна возможность поступить в России – это квоты для студентов из дру-
гих стран. Чтобы попасть в «золотой список», нужно сделать несколько шагов.

  ●● Зарегистрироваться на портале russia.study, заполнить анкету-заявление, 
приложить документы, грамоты и сертификаты. Такой же пакет документов 
в бумажном и электронном виде представить в представительство Россотруд-
ничества в Минске по адресу: улица Революционная, 15а.

  ●● Рабочая группа рассмотрит портфолио и составит список рекомендуемых 
к зачислению.

  ●● На втором этапе уже Министерство образования и науки России с вузами, 
готовыми принять на обучение иностранных граждан, выбирают будущих сту-
дентов из этого списка. И по итогам выдают им направления на обучение. Но от 
самих абитуриентов тут уже мало что зависит. Так что лучше подстраховаться 
и сдавать экзамены на общих основаниях.

 ■ Разница в стоимости «интел-
лектуальной валюты» мешает 
союзным студентам.

На белорусских форумах, посвя-
щенных образованию в России, ожив-
ление. Регистрируюсь и у «местных» 
спрашиваю: «А почему в Россию?» 
В ответ получаю:«Не хочу принуди-
тельного распределения. Получил 
диплом – и вольный ветер», «Там 
больше бюджетных мест, платное ро-
дители не потянут, буду пытать удачи 
в Смоленском медицинском».

КОНВЕРТАЦИЯ ЗАВИСЛА
Сейчас более двадцати тысяч бело-

русов учатся в российских вузах. И не-
удивительно – у абитуриентов из обеих 
стран равные возможности. Выпускник 
из Гомеля или Витебска может свобод-
но претендовать на бюджетное место 
в московском или смоленском вузе.

Единственная загвоздка – разни-
ца «интеллектуальной валюты», как 
метко обозначили в сети результаты 
ЦТ и ЕГЭ. Хочешь получить россий-
ский студенческий билет, придется 
пройти мозговой штурм ЕГЭ, как и 
россиянам. Депутаты Союзного го-
сударства не первый год пытаются 
облегчить жизнь абитуриентов двух 
стран – решить проблему «конвер-
тации» результатов ЦТ и ЕГЭ или 
вообще признать их равноценными. 
Но вопрос пока не решен.

Для абитуриентов «семи пядей во 
лбу» условия проще. В рамках квот 
Правительства России призеры меж-
дународных олимпиад и выпускники 
с высоким баллом ЦТ могут получить 
студенческий автоматом. Головные 
вузы страны, будь то Бауманка или 
МФТИ, не упустят шанса заполучить 
юных цукербергов из Беларуси.

БГУ ОБОГНАЛ МГИМО
Большой популярностью у белорус-

ских абитуриентов пользуются МГУ, 
РГГУ, Экономическая академия име-
ни Плеханова, Первый медицинский, 
МГИМО... Интересно, что последний 
уступает Белорусскому госунивер-
ситету в мировом рейтинге (Word 
Univesity Rankings) аж на 39 пунктов.

– Мы гордимся результатами,  – 
заявили в пресс-службе БГУ. – Бе-
лорусским выпускникам в попытке 
получить достойное образование не-
обязательно отправляться в Россию 
или другие страны. Наш университет 
в этом году обошел все украинские, 
польские, литовские и латвийские 
вузы. Неудивительно, среди двух ты-
сяч россиян, получающих «вышку» в 
Беларуси, половина  – студенты БГУ.

В почете и приграничные вузы. В 
Брянском госуниверситете учится бо-
лее 150 белорусов. В Смоленском – 
более двухсот человек.
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В РОССИИВ РОССИИ

ЕГЭ ДО ВУЗА ДОВЕДЕТ?
Теперь школьники надеются, что 
попадется не добрый экзаменатор, 
а самый легкий вариант теста.
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ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ 
СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ CОЮЗНОЕ ВЕЧЕ

Кристина ХИЛЬКО

 ■ В Беларуси вчерашние выпускни-
ки впервые пройдут сразу четыре цен-
трализованных теста, а их сертифи-
каты будут действительны два года.

СПАСАТЕЛЬНЫЙ КРУГ
Желающих приобщиться к студен-

ческому братству в стране в этом году 
очень много. Но, чтобы получить про-
пуск в вузовский рай, надо пройти чи-
стилище централизованного тестиро-
вания (ЦТ) – аналог российского ЕГЭ.

В прошлом году сдавали три ЦТ (обя-
зательно русский или белорусский 
язык плюс два профильных предмета). 
В этом – абитуриенты получили до-
полнительный бонус в виде четвертого 
теста. Он, конечно, дело добровольное, 
но для некоторых выпускников может 
стать спасательным кругом.

– Вузы принимают три сертифика-
та ЦТ, – говорит вице-премьер, пред-
седатель Госкомиссии по контролю 
за ходом подготовки и проведения 
вступительных испытаний Василий 
Жарко. – Но если один из тестов у аби-
туриента будет неудовлетворитель-
ным, с  дополнительным сертифи-
катом можно поступить на схожую 
специальность или в другой вуз.

Подстраховаться захотели многие. 
На «запасной» тест зарегистрировался 
каждый четвертый абитуриент.

– Приятной новостью является то, 
что сертификаты-2017 будут действи-
тельны и через год. Не поступишь 
в 2017-м, можешь повторить попытку 
следующим летом, – продолжает Васи-
лий Жарко. – Еще одно нововведение: 
вместо одного – сразу три резервных 
дня для прохождения тестирования. 
Это для тех, кто не попал на экзамен 
в основной день. Но аргумент для 
«пересдачи» нужен весомый: справ-
ка о болезни или участие в междуна-
родных конкурсах за рубежом.

БЛАТ ОТДЫХАЕТ
Централизованное тестирование 

в экспериментальном порядке в Бела-
руси попробовали в конце девяностых 
годов. Многие сомневались, что новая 
форма приживется. Но система дока-
зала, что работает, и в 2006 году ЦТ 
сделало традиционные вступительные 
экзамены историей.

Плюсы очевидны. 
Главное – критерии от-
бора просты и прозрач-
ны. Есть высокая сумма 
баллов ЦТ и аттестата – 
значит, ты на бюджете. 
Иначе дорога на платное отделение. 
Пропуск в вуз – знания абитуриента, 
а пресловутый блат сдали в архив.

Готовятся к такому экзамену тоже 
по понятной схеме. Решай себе зада-
ния прошлых лет до автоматизма. Они 
в открытом доступе. А вот материалы, 
которые будут в тестах этого года, – 
табу. Все тесты засекречены – пакеты 
вскрывают прямо перед экзаменом. 
Подготовкой заданий занимается Рес-
публиканский институт контроля зна-
ний.

– Не секрет, что среди абитуриен-
тов и их родителей всегда есть те, кто 
пытается обойти закон. Но любые по-
пытки поступить в вуз с черного хода 
мы будем пресекать. За шпаргалки 
или мобильные телефоны из аудито-
рии тоже выгоняем. Вторая попытка 
дается только в следующем году, – го-
ворит Василий Жарко. – Делаем все, 
чтобы условия были равны для всех. 
Не сомневаюсь, ЦТ пройдет спокойно 
и организованно, так же как и зачис-
ление в вузы.

ЧЕМПИОНСКАЯ 
СУММА
Тестирование стартовало в поне-

дельник с белорусского языка. Чтобы 
попасть в вузы, выпускникам нужно 
набрать минимум 10 баллов из 100 – 
таков нижний порог по языкам. По 
математике, физике, химии и био-

логии нельзя падать 
ниже 15 баллов. По 
всем остальным дис-
циплинам на место 
в университете можно 
претендовать с мини-
мальными 20 баллами 

по первому про фильному экзамену.
Здесь, как в спорте, чем выше сумма 

баллов, тем лучше – и тем более пре-
стижный вуз можно завоевать.

В Белорусском государственном 
университете из года в год наблю-
дается ажиотаж на юридические, 
экономические и «айтишные» спе-
циальности. В прошлом году рекорды 
по проходным баллам побил факуль-
тет международных отношений БГУ. 
На бюджетные места специальности 
«Международное право», где готовят 

юристов-международников со знани-
ем языка, проходили абитуриенты 
с 383 баллами из 400 возможных! 
Если до заветной специальности не 
дотянул, можно перебросить доку-
менты в другой вуз или отнести их 
в колледж.

Стать студентом можно и без ЦТ. 
Такой шанс есть у победителей и при-
зеров международных и республи-
канских олимпиад, соревнований 

и конкурсов. Например, олимпиады 
школьников Союзного государства по 
русскому языку и русской литерату-
ре «Россия и Беларусь: историческая 
и духовная общность». Без тестов, но 
с хорошим баллом аттестата, в этом 
году принимают в педагогические 
университеты, а также на такие спе-
циальности, как «Лесное хозяйство», 
«Металлургическое производство», 
«Ветеринарная медицина» и др.

АБИТУРИЕНТЫ
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СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ – 
ПОПАСТЬ НА БЮДЖЕТ

 ■ Министр образования Беларуси Игорь Карпенко проверил свои 
знания по истории страны.

Эксперимент развернулся на глазах у телезрителей в информационно-ана-
литической программе «Главный эфир». Гостя и тележурналистку попросили 
ответить на семь вопросов прошлогоднего ЦТ по истории Беларуси. Девушка 
смогла ответить правильно лишь на один вопрос, Игорь Карпенко – на все 
семь. Неудивительно! Министр – выпускник исторического факультета Мин-
ского педагогического института.

– В этом году репетиционные тесты анализировала специальная экспертная 
группа, в которую вошли учителя-предметники, методисты, ученые и препо-
даватели вузов, – сказал тогда Игорь Карпенко. – Если абитуриент найдет 
вопрос, которого, по его мнению, нет в школьной программе, он может обра-
титься в Республиканский институт контроля знаний.

Сложно ли россиянину поступить в белорусскую альма-матер? Нет. Вот 
только своими результатами ЕГЭ воспользоваться не получится. Придется 
сдавать еще и ЦТ.

– Но схема несложная. Нужно выбрать университет, узнать профильные 
предметы по специальности и зарегистрироваться на тестирование. Это мож-
но сделать дистанционно, не выходя из дома, – пояснили в Республиканском 
институте контроля знаний. – Форма заявления и график проведения экзаме-
нов размещается на нашем сайте rikc.by. Но на само тестирование, конечно, 
нужно будет приехать лично. После проведения ЦТ на этом же портале можно 
увидеть свои результаты.

Когда сертификаты с баллами будут на руках, их вместе с заявлением на имя 
ректора, оригиналом аттестата, медсправкой, фотографиями и документами 
на льготы следует отнести в приемную комиссию.

Россияне поступают в вузы по общему конкурсу. С хорошими знаниями 
и результатами ЦТ можно попасть на бюджет: тут тебе и стипендия, и место 
в общежитии. Оформлять вид на жительство при этом не нужно.

Палочка-выручалочка для тех, кто не добрал баллы, платное отделение. За 
год обучения в вузе придется отдать около 1,5 тысячи долларов. А те, кто во-
все не сдавал тестирование, попадают под тариф «для иностранцев» с ценой 
обучения до трех тысяч долларов в год.

SOUZVECHE.RUSOUZVECHE.RU
О ПРИОРИТЕТНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ 

МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 
В СОЮЗНОМ ГОСУДАРСТВЕ – 

НА САЙТЕ

ВЫБИРАЙ  ЧТО  НУЖНО
Достояние Беларуси для союзного выпускника

ИСПЫТАНО  НА  СЕБЕ

В БЕЛАРУСИВ БЕЛАРУСИ

В этом году только в Минске школу 
окончили почти десять тысяч юношей 
и девушек. Большая часть из них 
собирается штурмовать вузы.
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ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ 
СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИCОЮЗНОЕ ВЕЧЕ ПРАЗДНИК

КУЛАЧНЫЕ БОИ, МЕДОВЫЕ БЛИНЫ КУЛАЧНЫЕ БОИ, МЕДОВЫЕ БЛИНЫ 
ДА ГОРЯЧАЯ ЛЕЗГИНКАДА ГОРЯЧАЯ ЛЕЗГИНКА

Татьяна МЫСОВА

 ■ В Минске отметили «День 
многонациональной Рос-
сии».

Валенки, павловопосад-
ские платки, триколоры... – в 
выходные площадь Свободы 
у городской Ратуши преврати-
лась в настоящий калейдоскоп 
культур и традиций. Ближе 
к полудню субботы в Верхнем 
городе, кажется, собрался весь 
Минск. Волонтеры раздавали 
российские триколоры, дети 
фотографировались с героя-
ми русских сказок и совет-
ских мультиков, а студенты 
разглядывали путеводители 
по России.

– Хочу на Байкал или на 
Алтай летом. Виза не нужна, 
никаких языковых барьеров, – 
мечтал светловолосый паре-
нек лет двадцати.

– С подругой в августе со-
бираемся в тур по Золотому 
кольцу. Нашли недорогие пу-
тевки. У меня же бабушка ро-
дом из Владимира – наконец 
увижу вторую родину, – хва-
стался другой.
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ШАУРМЫ И ЗРЕЛИЩ
Пока одни минчане разучивали танцы и подпевали, другие наблюдали за 

работой народных умельцев. Керамика, ковка, гончарное искусство, обра-
ботка бересты – любой желающий присоединялся и собственными руками 
мастерил себе необычный сувенир. Самые активные даже участвовали в 
кулачных боях, которые организовали молодцы из клуба «Берсерк». Но 
закончилось все полюбовно, без жертв.

После такого веселого побоища как не проголодаться. И очень кстати 
оказался фудкорт с дагестанскими и татарскими блюдами. Праздничный 
стол получился богатым и разнообразным – от чак-чака и шаурмы до ха-
чапури и шашлыка. Но самая большая очередь выстроилась за блинами 
и солдатской кашей.

– Много раз бывал по работе в России. Страна очень разная, но при этом 
близкая, – рассказывает минчанин Александр Житников. – Сегодня специально 
привел жену и детей, чтобы сами увидели российскую культуру. Впечатлялись 
дагестанскими папахами. Хотим купить сыну – пусть щеголяет.

«ХАМР-ЯЛ» И «ЛЕГЕНДЫ КАВКАЗА»
А в это время на сцене концерт – «Калинка» от пермского орке-

стра сменилась стремительной лезгинкой.
– Согласно легенде несколько тысяч лет назад один 

кавказец увидел девушку необычной красоты и бро-
сился навстречу. Охваченный страстью молодой 

человек под музыку попеременно вставал на 
колени, кружась вокруг незнакомки, – расска-
зали артисты. – Так и зародилась лезгинка, 
выражающая глубокое уважение и любовь.

После выступления танцоры из ансам-
бля «Легенды Кавказа» устроили мастер-
класс. Разучивать лезгинку собралось чело-
век двадцать, в основном девушки. Ребята, 

стесняясь, наблюдали со стороны и только 
успевали делать фото на смартфоны.

– Танец красивый, но освоить движе-
ния мне не по силам. Попробуй встань 
на носки! Девчонкам легче, главное, 
плавно передвигаться и держать осан-
ку, – признался 29-летний минчанин 
Алексей Шерстов.

Порадовать белорусов русскими ро-
мансами приехала семья Кусковых из 
нижегородского ансамбля народной 
песни «Хмель». Семейный дуэт ис-
полнял все самое любимое – от «По-
ехал казак» до «Белых березонек». 
Артисты из чувашского вокально-ин-
струментального ансамбля «Хамр-Ял» 

играли на дудках, волынках, гармонях 
и барабанах. Мелодичные чувашские 

песни во многом похожи на белорусские 
народные – много шуточных, колыбельных 

и хороводных.
– За один день целое путешествие: Казань, 

Махачкала, Чебоксары…, – поделилась с 
«СВ» впечатлениями пенсионерка Вален-
тина Стоянова. – Больше всего понравилось 
выступление татаро-башкирского ансам-
бля «Лейсян». Очень самобытные песни 
и танцы.

УДЕРЖАТЬСЯ НЕВОЗМОЖНО
Открыть праздник приехали Посол России в 

Беларуси Александр Суриков и глава Минска 
Андрей Шорец.

– Фестиваль проходит накануне националь-
ного праздника Дня России, – сказал Суриков. – 
Наши страны идут вместе. Как неразрывные 
братья во всех сферах: экономической, поли-
тической, оборонной, культурной. Одинаково 
комфортно себя чувствуют и россияне в Бела-
руси, и белорусы в России. Рад, что граждане 
Беларуси сегодня смогут посмотреть хоть ма-
лую часть того, чем богаты и что развивают 
российские народы.

Гости с семьями посмотрели площадку 
фестиваля. Подошли к палатке с пирожка-
ми, сушками и квасом. Запах такой, что не 
удержались и попробовали. Затем направи-
лись к стенду с гордостью российского авто-
прома – комфортабельной Lada и новенькой 
«Газелью».

– Это Audi? – спросила маленькая дочь Ан-
дрея Шорца, открывая переднюю дверь.

– Нет, но не хуже: наша, русская Lada, – объ-
яснил девочке Александр Суриков.

ТОП-3
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 ■ Корреспондент «СВ» спросил у гостей праздника, что в пер-
вую очередь у них ассоциируется с россиянами. И вот самые 
частые ответы:

1 2 3Свои, 
родные

Очень открытые, 
быстро идут 
на контакт

Много праздников – 
очень любят отдыхать

Весь фестиваль выдержали в цветах российского триколора: 
флаги, ленточки и даже воздушные шарики!

«Барыню» и «Калинку» на сцене сменяли не менее яркие татаро-
башкирские танцы.

Кавказскую папаху белорусы уже успели 
сравнить с меховыми шапками полешуков.
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ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ 
СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ CОЮЗНОЕ ВЕЧЕ

Ирина МУСТАФИНА

 ■ В 2015 году Государствен-
ная академическая симфони-
ческая капелла России приез-
жала в Могилев на фестиваль 
духовной музыки «Магутны 
Божа». За эту серию высту-
плений худрука капеллы Ва-
лерия Полянского и директора 
Александра Шанина номини-
ровали на премию Союзного 
государства.

– О номинации узнал спустя не-
делю. Конечно, было бы приятно 
получить эту награду, потому что 
мы действительно потрясающе вы-
ступили в Могилеве – исполняли 
старинную духовную белорусскую 
музыку, – рассказал В. Полянский.

С Беларусью у дирижера 
теплые отношения. В 1988 
году он был одним из основа-
телей Всесоюзного фестиваля 
камерной музыки в Полоцке:

– У нас выступали ведущие му-
зыканты. Из Новополоцка, Витеб-
ска, Минска приезжали целые авто-
бусы зрителей. Еще я много работал 
с Камерным оркестром Беларуси. 
Остались даже совместные записи. 

– Вы объездили всю Беларусь. 
Есть любимые места?

– Полоцк. Много друзей там оста-
лось. И Софийский собор для меня 
– своеобразная белорусская Мекка. 
Там даже дышится легко. Могилев 
тоже понравился, хотя там не было 
свободного времени – сплошные 
репетиции, выступления.

НОВАТОРЫ

Анна КУРАК

 ■ Минский девятиклассник Дани-
ла Елисеев получил Гран-при кон-
курса Союзного государства «Талан-
ты ХXI века», который проходил в 
конце мая в «Зубренке». Он собрал 
3D-принтер, который стоит в четы-
ре раза дешевле, чем самый недо-
рогой иностранный.

ДАНИЛА-МАСТЕР
Данила вырос… с паяльником в ру-

ке. С первого класса каждое лето он 
проводил на даче, где увлеченно раз-
бирал и собирал старые электропри-
боры. Пока его сверстники пялились 
в экраны компьютеров и смартфо-
нов, он пытался понять, как гаджеты 
устроены внутри. Родители увлече-
ние поощряли. Как-то на оче-
редной праздник подарили 
электронный конструк-
тор «Знаток». С ним 
Данила справился в 
два счета. Осмелел и 
от игрушек перешел 
к созданию вполне 
«взрослых» вещей. 
Так в доме Елисеевых 
появились электрон-
ные часы и градусник 
от Данилы-мастера.

– Без корпуса они больше 
напоминали клубок проводов и ми-
кросхем, чем полезные в быту вещи. 
Тогда я на уроках труда попробовал 
смастерить оболочку сам – часами вы-
пиливал детали из фанеры. Выглядело 
это ужасно. Да и времени отнимало 
много. И вдруг у папы на работе, он 
программист, увидел 3D-принтер, – 
рассказывает паренек. – Удивитель-
ный прибор, который мог напечатать 
все что угодно. А мне так нужны были 
корпуса для моей электроники!

Идея купить принтер домой была 
заманчивой, но где взять две тысячи 
долларов? Неподъемная для школьни-
ка сумма. Тогда Данила решил сделать 
его своими руками:

– Целое лето между восьмым и де-
вятым классом дни и ночи напролет 
создавал свой D3D-принтер. Так я его 
назвал. В интернете много информа-
ции. Читал тематические форумы, 
сайты. Узнавал то, что изучают сту-
денты технических вузов на старших 
курсах. Какие-то детали заказывал 
через интернет, что-то брал из старой 
техники. 3D-принтер – сложный по 
механике прибор: нужно согласовать 
перемещение всех осей, откалибро-

вать каждую, заста-
вить двигаться на нуж-

ное расстояние. Порой 
это одна десятая или сотая 

миллиметра! Чтобы принтер зарабо-
тал, недостаточно просто его собрать. 
Нужна специальная программа, кото-
рую… я тоже сам написал. Пришлось 
освоить ЗD-моделирование. В итоге 
мой прибор стоит около 250 долларов. 
По качеству печати не уступает доро-
гущим американским и китайским. 
И эта вещь не валяется на полке. 
Он у меня «трудится» по семь часов 
в день.

ПОРАЗИТЬ БАБУШКУ, 
ПОРАДОВАТЬ БРАТА
Принтер минского гимназиста уни-

кален тем, что печатающий элемент 
можно заменить на фрезеровальный 
или лазерный. И тогда деталь можно 
обработать или сделать на ней гра-
вировку.

Пока Данила показывает свое сокро-
вище, в комнату заходит его бабушка:

– Я все ругала внука: что ты сидишь 
с паяльником – иди на улицу, погуляй! 
Он мне свою конструкцию показал, да 
я не поняла, в чем смысл этой штуки. 
Но потом у меня крышка заварочного 
чайника потерялась… А внук мне ее 
напечатал! Вот тогда я оценила!

И для младшего брата сколько от 
принтера пользы – Данила печатает 
ему игрушки, сломанные или поте-
рянные детальки.

Перед встречей с Александром 
Лукашенко Данила долго думал, что 
напечатать на своем принтере для 
подарка. Напечатал зубра – мощный 
зверь из заповедных белорусских ле-
сов. И символично, и значимо, и кра-
сиво вышло.

ПОСТУПАТЬ ХОЧУ 
В МИНСКЕ
– Пойду в Белорусский государ-

ственный университет информатики 
и радиоэлектроники или Белорусский 
национальный технический универ-
ситет, – делится планами на будущее 
молодой человек. – На международ-
ных конкурсах меня приглашали в 
Москву, но я уже с вузом и местом 
жительства определился.

Только за прошедший учебный год 
Данила участвовал в восьми конкур-
сах юных изобретателей. Привез семь 
дипломов. Получил Гран-при конкур-
са Союзного государства «Таланты 
ХХI века», опередив почти три сотни 
участников из России и Беларуси.

Сейчас школьник разрабатывает 
еще две модели своего D3D-принтера. 
Более мощный – пригодится на пред-

приятиях для создания предсерийных 
прототипов. А вот D3D-mini можно 
будет носить с собой в сумке. И он 
сможет работать без сети!

В перспективе Данила планирует 
открыть полноценное производство 
белорусских 3D-принтеров на основе 
этих трех моделей. Деловые пред-
ложения уже поступают. Ведь ниша 
на белорусском рынке почти пусту-
ет: пока есть только одна компания, 
которая производит 3D-принтеры на 
заказ. Но стоят они в четыре раза до-
роже, чем у Данилы.

СРОЧНО В ПЕЧАТЬ!
Во всех поездках Данилу сопрово-

ждает мама. Конкурсы хотя и детские, 
но страсти на них разворачивают-
ся нешуточные. Прибор приходится 
«сторожить», потому что некоторые 
конкуренты ведут себя, как вандалы.

Это теперь она – первый помощник. 
А когда-то ей ох как не нравилось, что 
ребенок захламляет комнату прово-
дами, микросхемами…

– Но я видела, что для него это мно-
го значит. Не вмешивалась, – вспоми-
нает Юлия Елисеева. – Зато некото-
рые учителя часто были недовольны 
Данилой, считали, что он должен 
больше времени посвящать учебе, 
а не технике. Сейчас они, конечно, 
мнение поменяли. Проект сына отме-
тили даже в Национальной академии 
наук. Успех на конкурсах зависит не 
только от уникальности проекта, но 
и от грамотной презентации. Люди 
с техническим складом ума редко об-
ладают ораторскими способностями. 
Данила, чтобы доступно и ярко пред-
ставить свой проект, даже занимался 
с педагогом по технике речи. Сегодня 
хорошая презентация – пятьдесят про-
центов успеха.

Инна ГРАДОБАЕВА, учитель ин-
форматики гимназии № 6:

– Нужно сказать большое спасибо 
родителям, которые поддержали и 
развили увлечение Данилы. Они вери-
ли в ребенка, и у него все получилось. 
Воспитанники нашей гимназии часто 
выходят на международный уровень 
в знаниях по информатике. Были ре-
бята, которые стали примером для 
Данилы, а теперь он вдохновит кого-
нибудь на творчество.

СЛОВО  МАМЕ...

... И  УЧИТЕЛЮ

В школе сыном были 
недовольны
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  Личный архив

Экспертный 
совет премии 

Союзного госу-
дарства в обла-

сти литерату-
ры и искусства 

определился 
с именами 

номинан-
тов за 2017–

2018 годы. 
Выдвинули 
семь произ-

ведений и тринадцать 
авторов. Правда, наград 

всего три. И кому они до-
станутся, решат в начале 

следующего года.
«СВ» продолжает знако-

мить с номинантами.
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В ПОЛОЦКЕ У МЕНЯ СВОЯ МЕККА

Валерий Полянский 
уже планирует 
новые гастроли 
по Беларуси.
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ПРЕМИЯ

SOUZVECHE.RUSOUZVECHE.RU
ИНТЕРВЬЮ С ДРУГИМИ 

НОМИНАНТАМИ ЧИТАЙТЕ 
НА САЙТЕ

Юный Кулибин в домашней 
«лаборатории» создает 
удивительные вещи, даже 
зубра для Президента 
(на фото внизу).
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ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ 
СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИCОЮЗНОЕ ВЕЧЕ ПЕРСОНА

Нина КАТАЕВА

 ■ Премьер Михайловского театра – 
о легендах мирового танца, стадном 
эффекте и капустных листьях.

В Большом театре России прошли гала-
концерты «балетного Оскара» – приза Бе-
нуа де ла Данс. Эта награда уже четверть 
века вручается за достижения в балетном 
искусстве. Один из хореографических но-
меров поставил звезда мировой сцены 
Иван Васильев. А между прочим, начинал 
он свою карьеру в Беларуси.

В МИНСКЕ 
НЕ ПРОЯВИЛИ ИНТЕРЕСА
– Вы родились в Приморском 

крае, как же оказались в Бе-
ларуси?

– Я из семьи военного, по-
этому мы с родителями ча-
сто переезжали. Учиться 
решил в Минске, а после 
окончания хореогра-
фического колледжа 
стажером танцевал в 
Национальном Боль-
шом театре Белару-
си. Выходил на сце-
ну в партии Базиля 
в «Дон Кихоте», ко-
торый поставил 
худрук Валентин 
Елизарьев. Но в 
дальнейшем никто 
не проявлял интере-
са к моей карьере, и 
я уехал. Хотя поддер-
живаю отношения с 
педагогами – приез-
жал на юбилей кол-
леджа, с удовольстви-
ем танцевал па-де-де из 
«Дон Кихота». Да и сам 
Минск очень люблю – чи-
стый, ухоженный город, с 
прекрасными скверами.

– Базиля потом танцева-
ли и в Большом театре, и в 
Мариинке.

– С пятнадцати лет не расстаюсь 
с этим образом. Одна из самых вирту-
озных и техничных партий в мужском 
классическом танце. И при этом требу-
ет высокого уровня актерского мастер-
ства. Мой герой – веселый, лучезарный 
балагур.

– Пять лет на сцене Большого, 
шесть – в Михайловском. Где ваш дом?

– И там, и там. В первом из студента-
стажера стал профессиональным тан-
цовщиком, премьером. В Михайловском 
пробую себя как хореограф, поставил 
четыре балета. Это разные этапы – и каж-
дый был важным.

– На Западе сейчас мно-
го проектов?

– Хватает. Недавно га-
стролировал по Италии 
с моим балетом «Любовь 
есть везде», показали его в 
Парме и Модене. Был пол-
ный sold out (аншлаг. – Ред.). Но вообще 
стараюсь больше времени проводить в 
России. У меня здесь семья, маленькая 
дочь – ей еще года нет. Папа должен быть 
рядом.

БАРЫШНИКОВ – ВЕЛИКИЙ, 
НО ОН НЕ РЯДОМ 
С АРТИСТАМИ
– Среди знаменитостей есть ори-

ентир?
– Наверное, нет. Но опыт работы с 

известными хореографами большой – 
Ролан Пети, Юрий Григорович, Кеннет 

М а к м и л л а н , 
Фредерик Аштон...

– Как считаете, российским арти-
стам продвигаться на Западе сейчас 
проще, чем советским премьерам?

– Имеете в виду Нуриева и Барышни-
кова? Ну это разные истории. В СССР уе-
хать на Запад было сродни подвигу, такие 
события приковывали к себе внимание 

миллионов людей. Сейчас 
можешь работать в любой 
стране. И это нормальная 
практика: артист должен 
постоянно чему-то учиться 
и сам учить. Цель-то у всех 
одна – радовать зрителей 

хорошими балетами.
– Кстати, о Барышникове. Общае-

тесь с легендарным танцором?
– Слежу за его судьбой. Но никакого 

контакта, увы, не поддерживаем. Барыш-
ников – великий, но он не рядом с арти-
стами. Закрытый человек. А молодым 
хотелось бы соприкоснуться, послушать 
и сделать что-то вместе. Хотя с другими 
нашими легендами – Михаилом Лавров-
ским или Владимиром Васильевым всегда 
можно встретиться, попросить раско-
пать нужную роль или найти нюансы в 
партии.

– Балетное ис-
кусство сильно из-

менилось. Что его ждет в 
будущем?

– Балет не меняется, а развива-
ется. Но классический танец нику-
да не исчезнет. Тот, кто говорит, 
что он несовременен, наверное, 
просто не в теме или мало образо-
ван. На фестивали часто привозят 
всякую чушь, которую выдают за 
балет, и при этом делают умное 
лицо. Никто из зрителей не пони-
мает, зачем артиста обвязывают 
капустным листом и почему он ест 
на сцене морковь, достав ее из 
уха. При этом все думают: «Блин, 
как гениально!» Стадный эффект.

Будущее балета в том, чтобы 
разрабатывать идеи, которые 
оставили нам Петипа с Горским, 
создавать масштабные спектакли, 
какие делали наши предшествен-
ники, и прежде всего Юрий Григо-
рович. Где нет зауми, где понятна 
история, есть хорошая драматур-
гия и хорошие танцы. Одноактные 
постановки с их философскими 
идеями тоже нужны, но они ни в 
коей мере не сравнятся с «блок-

бастерами», которые называют 
«театром балета».

– Не возникает мысль создать 
свой театр?

– Уже начал потихоньку соби-
рать репертуар. Делаю самосто-
ятельные проекты с артистами 
Большого и Михайловского.

– Балет и литература – есть 
перспективы у этого направле-
ния?

– Мне кажется, это прямая до-
рога для хореографов: читайте 
и ставьте. Я уже сделал первые 
шаги. Впервые в истории создал 
балет по «Рождественской исто-
рии» Диккенса. И осуществил по-
становку «Морфия» по Булгакову. 
Повествование ведется от лица 
доктора Полякова, зрители ви-
дят мир его сновидений, сопере-
живают и, когда в финале герой 
стреляется, все испытывают шок. 
Тяжелый балет, но зрителей впе-
чатляет.

– Чтобы ставить спектакли по 
классике, какими качествами 
надо обладать хореографу?

– Мозг, мозг и еще раз мозг. 
А еще – глаза и уши.

ГЛАЗА, УШИ 
И МОЗГ – ВОТ МОИ 

ИНСТРУМЕНТЫ

КЛАССИКА 
И  НЕ  ТОЛЬКО

ДОСЬЕ  «СВ»
Иван ВАСИЛЬЕВ родился в 1989 году в семье 

военного в поселке Тавричанка Приморского 
края. В 2006 году окончил Белорусский 

хореографический колледж и стажи-
ровался в Национальном Большом 

театре оперы и балета Беларуси. 
В том же году перешел в труппу 

Большого театра России, где 
работал следующие пять 

лет. С 2011 года  – пре-
мьер и балетмейстер Ми-

хайловского театра, с 
2012-го – постоянный 
приглашенный пре-
мьер Американско-
го театра балета. 
Выступал на от-
крытии Зимних 
Олимпийских игр 
в Сочи – в картине 
«Первый бал На-
таши Ростовой».
Среди самых 
известных ба-
летных партий: 
Базиль в «Дон 
Кихоте», Конрад в 
«Корсаре», Спар-
так в одноимен-

ной постановке, 
Ромео в «Ромео и 

Джульетте», Филипп 
в «Пламени Парижа».

Заслуженный артист России Иван ВАСИЛЬЕВ:

ЧУШЬ ВЫДАЮТ ЗА БАЛЕТ, 
А ЗРИТЕЛЬ ДУМАЕТ: ГЕНИАЛЬНО!
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ба Большого театра

SOUZVECHE.RUSOUZVECHE.RU
КТО ПОЛУЧИЛ 

«БАЛЕТНЫЙ ОСКАР» В ЭТОМ ГОДУ, 
ЧИТАЙТЕ НА САЙТЕ

«ЭТО ОСЛЕПИТЕЛЬНЫЙ 
АРТИСТ, СПОСОБНЫЙ 

НА ОЛИМПИЙСКИЕ 
ПОДВИГИ. ОН НЕВЫСОК, 
НО НАПОЛНЕН ЭНЕРГИЕЙ 

И МОЖЕТ ПРЫГАТЬ 
ВЫШЕ, ВРАЩАТЬСЯ 

БЫСТРЕЕ И ЗАВИСАТЬ 
В ВОЗДУХЕ ДОЛЬШЕ, 

ЧЕМ КАЖЕТСЯ 
ВОЗМОЖНЫМ!»

Рецензия в Financial Тimes.
На фото: Иван Васильев 

в заглавной партии балета 
«Спартак».



НА СЦЕНЕ

Анна КУРАК

 ■ Белорус Павел Фадеев в ко-
стюме четырехметрового топ-
тыгина наповал сразил жюри 
юбилейного сезона «Минуты 
славы».

ТРИ МЕДВЕДЯ
У тридцатилетнего минчани-

на очень необычная работа – 
каждый день он влезает в шку-
ру огромного зверя, надувает 
его, как воздушный шарик, 
а дальше... А дальше танцы!

Павел Фадеев в медве-
жьем  костюме  выглядит 
примерно, как одетые раз-
ными героями мультиков ре-
кламщики. Правда, по горо-
ду он листовки не раздает, 
а блистает на телеэкранах с 
номерами под хиты «Мумий 
Тролля» и Майкла Джексона.

«Минута славы» для Фадее-
ва – проект давно знакомый. Со 
своей командой Show Medvedi 
Aero артист уже успел покорить 
аналогичные английские, не-
мецкие и французские шоу. 
Жюри российской програм-
мы перед обаянием четырех-
метрового топтыгина тоже не 
устояло.

– Вот он, настоящий бело-
русский позитив, – после вы-
ступления закричал Сергей 
Светлаков.

А Сергей Юрский и вовсе 
объявил себя поклонником 
медведя-гиганта:

– Это победа обаяния! Не 
припляска, а нелегкий трюк. 
Настолько растроган, что го-
лосую только за.

В следующем туре на сцене 
под музыку из «Титаника» по-
явилось уже трио косолапых: 
папа, мама и дитя. Но чем бли-
же к суперфиналу, тем строже 
жюри. Дальше артист не про-
шел, но совсем не расстроился. 
Еще бы, теперь у Фадеева нет 
отбоя от приглашений на кор-
поративы.

ШКУРНЫЙ 
ИНТЕРЕС
– По образованию я эконо-

мист, – рассказывает Павел. – 
После окончания университета 

открыл свое небольшое дело, 
но не пошло. А тут заболел мой 
друг, который работал анима-
тором на праздниках. Попро-
сил подменить. Я человек аван-
тюрный, согласился. Так шесть 
лет назад совершенно случайно 
оказался в медвежьей шкуре. 
Начал танцевать, изображая 
знаменитую лунную походку 
Майкла Джексона, подпрыги-
вал и дурачился. Костюм, прав-
да, не был рассчитан на бурные 
пляски и немного порвался. 
Но с тех пор набрался мастер-
ства.

– На российское телешоу 
отправились ради славы?

– Мне нравится удивлять 
людей, дарить хорошее на-
строение. Моя первая фраза 
со сцены всегда звучит одина-
ково: «Меня зовут Павел Фа-
деев. Я из Беларуси, из города 
Минска». Почему-то реагиру-
ют на эти слова по-разному. 
Когда снимался на француз-
ской «Минуте славы», выдви-
нули условие: если скажу, от-
куда приехал, в  следующий 
тур проекта точно не пройду. 
Я, конечно же, сказал. В итоге 
запись с моим участием выре-
зали из эфира.

ДОМОЙ 
ВОЗВРАЩАЛСЯ 
В СИНЯКАХ
– В вашей команде  – две-

надцать человек. По каким 
критериям отбираете ар-
тистов?

– Должна быть физическая 
подготовка  – ведь придет-
ся удержать на себе костюм 
в 25 килограммов. Причем 
это начальный вес. Во вре-
мя выступления шкура тяже-
леет от влаги. Как-то после 
шоу взвесил, а она прибавила 
семь кило! Многие наши ар-
тисты – бывшие спортсмены. 
Есть, например, чемпи оны Бе-
ларуси по тайскому боксу. Да 
и я когда-то профессионально 
занимался греблей на каноэ. 
Сегодня спортивные навыки 
помогают разруливать нештат-
ные ситуации.

– Часто попадаете в пере-
делки?

– Практически на каждом вы-
ступлении находятся люди, ко-
торые норовят ударить медве-
дя, поставить ему подножку. На 
детей я не обижаюсь, а вот их 
родителей не понимаю. «Иди, 
шлепни медведя», – слышу по-
рой через костюм. Но это не 
самое страшное. Гораздо ху-
же, когда на нас нападают не-
трезвые взрослые. Медведь для 
них – все равно что боксерская 
груша. Были случаи, когда по-
сле работы возвращался до-
мой весь в синяках.

– Как построен обычный 
рабочий день медведей?

– Обычных не бывает, 
они все разные. Сегод-
ня можем бесплатно 
выступать в детском 
доме, завтра – на ста-
дионе перед многоты-
сячной толпой, а на 
следующей неделе 
пригласят на закры-
тое мероприятие 
президентского 
уровня. Утро поне-
дельника или ночь 
субботы – разницы 
нет. Заводных мед-
ведей ждут везде и 
всегда. Мой личный рекорд 
выступления в костюме – во-
семь часов. А однажды выдал-
ся сумасшедший денек, когда 
пришлось показать программу 
в двадцати разных местах!

– Жизнь «Медведей Аэро» – 
вечный праздник со сме-
ной декораций, а чем за-
нимаетесь в свободное 
время?

– Строю дом. Нельзя 
же все время плясать и 
веселиться.

ЛУННАЯ ПОХОДКА 
КОСОЛАПОГО ДЖЕКСОНА

Редкий кадр, 
когда артист 

танцует 
не внутри 
медведя, 

а перед ним, 
да еще 

с любимой 
женой.

–  По телевизору 
видели, что между 
Минском и Нижним 
Новгородом появится 
регулярное авиасообщение. 
Когда это произойдет?

– Маршрут Минск – Нижний 
Новгород – Минск запустили 
30 мая. Пассажиров во-
зит авиакомпания «Бел-
авиа». Вылеты из Минска 
будут четыре раза в неде-
лю: по вторникам, четвер-
гам, пятницам и воскре-
сеньям в 23.45. Посадка в 
международном аэропорту 

«Стригино» в 1.35. Время 
в пути – около двух часов.

Из Нижнего Новгорода 
в Минск можно отправиться 
по понедельникам, средам, 
пятницам и субботам в 4.45. 
Стоимость билета в одну сто-
рону – 5600 российских рублей, 
туда-обратно – около 10 тысяч.

– Как белорус, прожи-
вающий в России, мо-
жет поменять водитель-
ское удостоверение?

– Если у вас белорусские пра-
ва старого образца, полученные 
до марта 2011 года, то по исте-

чении шестидесяти дней после 
въезда в Россию они станут не-
действительными. Их придет-
ся заменить на удостоверение 
российского образца. Для этого 
нужно обратиться в ГИБДД по 
месту жительства. Вас попро-
сят сдать экзамен по теории. 
Из документов понадобятся: па-
спорт, медицинское заключение 
и водительское удостоверение. 
Если оно не соответствует тре-
бованиям Конвенции о дорож-
ном движении 1968 года, потре-
буется заверенный перевод на 
русский язык. Госпошлина со-

ставляет две тысячи российских 
рублей. Документы российского 
образца можно получить спустя 
тридцать календарных дней.

А вот водительские права 
нового образца, выданные 
в Беларуси после марта 2011 
года, полностью соответствуют 
международным требованиям. 
Они будут действительны и на 
территории России.

?

Если у вас есть 
вопросы, 

присылайте их
на адрес

souzveche@souzveche.ru

?
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– Как удается управлять такой огромной куклой?
– Наши костюмы – не обычная плюшевая игрушка, а управляемый человеком механизм. 

Робокоп в медвежьей шкуре или скафандр в форме косолапого. На разработку костюма 
я потратил год. Придумал специальный гибкий каркас с системой рычагов и креплений, 
мотор, который нагнетает воздух. Такой механизм позволяет медведю не только танцевать, 
но и кататься на горных лыжах, коньках и роликах. Начинка костюма – большой секрет. 
Стараюсь беречь внутренности мишки от любопытных глаз. При этом останавливаться на 
достигнутом не собираюсь. Медведям еще многому предстоит научиться!

– Чему же, например?
– Мечтаю, чтобы они смогли танцевать под водой и побывали в космосе.

ВНУТРИ У МИШКИ СЕКРЕТНЫЕ ФИШКИ УСТРОЕНО

CОЮЗНОЕ ВЕЧЕГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ 
СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ 15

КАК  ЭТО 

БЕ
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А

отвечает отвечает 
       на вопросы       на вопросы

SOUZVECHE.RUSOUZVECHE.RU
СОЮЗНОЕ 
ГОСУДАРСТВО 
В ВОПРОСАХ 
И ОТВЕТАХ
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ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ 
СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИCОЮЗНОЕ ВЕЧЕ КАРТА РОДИНЫ

Борис ОРЕХОВ

 ■ Крепость на левом берегу ре-
ки, давшей городу имя, построили 
в 1663 году для защиты рубежей от 
набегов кочевников. Фрагменты 
древнего земляного вала сохрани-
лись до наших дней.

1.  ЗАРЯДИТЬ 
СТАРИННУЮ 
МОРТИРУ

В XVII веке перед частоколом на греб-
не вала возвышалась смотровая баш-
ня. Дозорные высматривали в окрест-
ной степи – не покажется ли где враг? 
Сама башня не сохранилась. Зато уце-
лела деревянная звонница с набатным 
колоколом. Но самый интересный ра-
ритет – у ее подножия. Чугунная мор-
тира с коротким стволом, стрелявшая 
ядрами внушительных размеров.

Образ старой Пензы дополняет еще 
один символ – бронзовый 
памятник «Первопосе-
ленцу», открытый в 
1980 году. Он и воин, 
и землепашец, а ря-
дом стоит его верный 
конь. Со смотровой пло-
щадки за памятником 
открывается потрясаю-
щий красоты вид на долину 
реки Суры и сам город.

2.  ПОБЫТЬ ОДИН 
НА ОДИН 
С ШЕДЕВРОМ

Когда расчищали место под 
«Первопоселенца», хотели 
снести стоящий рядом домик 
почтмейстера XIX века. 
Но кому-то в голову при-
шла другая идея. Здание 

признали памятником архитектуры 
и открыли в нем уникальный Му-
зей одной картины – единственный 

в мире. Задумка блестящая. Сна-
чала посетители смотрят фильм 
об истории полотна и его авторе. 
Затем распахивается занавес и 

перед гостями предстает 
сам шедевр. Первой та-

кой картиной было «Взятие 
снежного городка» Сурикова из 
Русского музея. Позже – великие 
полотна Ге, Шишкина, Васнецо-
ва, Репина, Левитана, заглядывал 
эрмитажный Рембрандт... Сейчас 
экспонируется знаменитая «Княж-
на Тараканова» Константина Фла-
вицкого.

Можно заказать персональный 
сеанс. И побыть с шедевром один 
на один. По оценкам издания 
«Форбс», пензенский музей вхо-
дит в первую пятерку мировых 

экспозиций, посвящен-
ных одной вещи, кото-
рые должен посетить 

каждый.

3. ЗАЙТИ В ГОСТИ 
К ЛЕРМОНТОВУ

Когда-то Гете сказал: «Хочешь уз-
нать поэта, побывай на его родине». 
Тарханы – бывшая дворянская усадьба 
к западу от города, душа Пензенского 
края, Лермонтовский музей-заповед-
ник. Усадьба принадлежала бабушке 
поэта Елизавете Арсеньевой.

Маленький Миша приехал сюда из 
Москвы весной 1815 года. Тарханы, 
скажет он позже, стали его колыбелью 
и учителем жизни. «И вижу я себя ре-
бенком. Кругом – родные все места. 
Высокий барский дом и сад. Зеленой 
сетью трав подернут спящий пруд…» – 
лермонтовские строки словно ожива-
ют. На лугу, как и тогда, пасутся кони, 
которые в Тарханах были так хороши, 
что Лермонтов, уже блестящий офи-
цер лейб-гвардии, брал их для выездов 
в Санкт-Петербург. «Моя пара – чудо. 
Все любуются», – писал он бабушке.

«Есть такой поэт – Пушкин. Я тоже 
хочу так писать», – сказал ей однажды 
маленький Миша. Судьбы двух гениев 
мистическим образом совпали тра-
гическим финалом. «Убит поэт, не-
вольник чести…» – в строках памяти 
Пушкина Лермонтов предсказал и соб-
ственную судьбу. В апреле 1842 года 

его прах привезли сюда из Пятигорска 
и похоронили в семейном склепе Ар-
сеньевых. Бабушка пережила внука 
на четыре года.

4. ПОЗДОРОВАТЬСЯ 
С ПРИВИДЕНИЕМ

Любителям мистики скучно не будет. 
Дом с колоннами на улице Володарско-
го – кладезь ужастиков. Католический 
храм 1906 года после революции рек-
визировали под клуб. И началось… Од-
нажды в его подвалы в поисках контры 
спустилась бригада чекистов с маузе-
рами. Вернулись все, но – поседевши-
ми. Что их так напугало – неведомо, но 
вход в подвал сразу замуровали.

Местный сторож как-то рассказы-
вал о призраках четырех девушек в 
подвенечных платьях. «С-спустились 
ночью с п-потолка, – заикался он, – и 
поплыли по коридору. «Вы к-куда?», – 
кричу. Засмеялись, что ж-живут здесь, 
и исчезли…» В наше время пензенские 
уфологи сняли ночью на камеру зага-
дочное облако в коридоре. Объяснений 
загадке нет до сих пор.

В  ПОМОЩЬ  ТУРИСТУ
  ●● На машине от Минска до Пензы – 

1,3 тысячи км, время в пути – 20 часов. 
От Москвы – 640 км, 10 часов дороги.

  ●● На поезде из Минска с пересадкой в 
Москве – 22 часа, билет – от трех тысяч рос-
сийских рублей. Из Москвы – 14 часов, билет 

– от 1,3 тысячи российских рублей.
  ●● Двухместный номер в гостинице 

– от 1,7 тысячи российских рублей.
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ПЯТЬ ПРИЧИН ПОЕХАТЬ В ПЕНЗУПЯТЬ ПРИЧИН ПОЕХАТЬ В ПЕНЗУ

5.  ПРИПАСТЬ 
К ЧУДОТВОРНОМУ 
ОБРАЗУ

Жизнь города уже несколько веков 
осеняет чудотворная икона Казанской 
Божией Матери в Митрофаньевском 
храме. Этот список подарил Пензе царь 
Алексей Михайлович. Прославился об-
раз в 1717 году чудесным спасением 
крепости от нашествия кочевников. Ор-
да ногайцев обложила тогда город со 
всех сторон. Казалось, дни его сочтены.

И тогда случилось чудо. Когда ногай-
цы бросились на штурм, на крепостную 
стену поднялись священники с иконой. 
Лик Богородицы, обращенный в сто-
рону нападавших, вдруг потемнел, и 
она отвернулась от врагов. «В стане 
супостатов воцаришася смятение ве-
лико и бежаша они в ужасе», – записал 
летописец. Поклониться чудотворному 
образу ежегодно приезжают тысячи 
паломников.

Пр
ес

с-
сл

уж
ба

 П
ра

ви
те

ль
ст

ва
 

Пе
нз

ен
ск

ой
 о

бл
ас

ти

По легенде эта икона 
спасла город от 
разорения ногайцами.

В этом доме автор «Героя 
нашего времени» провел 
детские годы и написал 
свои первые стихи.

Памятник первым жителям города, 
оборонявшим российские рубежи, установили 
к -летию Куликовской битвы.
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